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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ  

ЧОУ ШКОЛЫ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

«МИР ЗНАНИЙ» 

 
Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "Об образовании в 

Российской Федерации" и на основании Устава частного общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков «Мир знаний»   

 

I. Общие положения 
1. Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и строится на принципах 

единоналичия и коллегиальности. 

2. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

образовательной организации устанавливаются Уставом образовательной организации  и 

локальными актами в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

II.  Управление учреждением 

1.  Высшим органом управления является Учредитель.  

2. Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет директор, 

назначаемый Учредителем. 

3. В образовательной организации формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся педагогический совет, общее собрание работников, Совет Учреждения, 

родительский комитет и Совет учащихся. Данные органы предусмотрены Уставом 

Учреждения.  

4. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов образовательного процесса и 

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся создается педагогический 

совет.  

4.1. Педагогический совет формируется из педагогических работников Учреждения. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения.  

4.2. Деятельность педагогического совета Учреждения регламентируется Положением о 

педагогическом совете. 
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5. Общее собрание работников Учреждения составляют все граждане, участвующие своим 

трудом в его деятельности на основе трудового договора. Полномочия трудового коллектива 

осуществляются общим собранием.  

5.1. Общее собрание утверждает правила внутреннего трудового распорядка, избирает из 

состава трудового коллектива членов Совета Учреждения.  

5.2. Деятельность общего собрания регламентируется Положением об общем собрании 

трудового коллектива. 

6. Совет  Учреждения – коллегиальный орган самоуправления, реализующий принцип 

государственно-общественного характера управления, деятельность которого направлена на 

основное определение направлений развития Учреждения; содействие созданию 

оптимальных условий и форм организации образовательного процесса. Члены Совета 

Учреждения не получают вознаграждения за работу в Совете Учреждения.  

6.1.Совет Учреждения состоит из избираемых членов, представляющих: родителей 

(законных представителей) обучающихся всех ступеней общего образования; 

педагогических работников Учреждения; обучающихся (как правило, третьей ступени 

общего образования). В состав Совета также входят: руководитель Учреждения и 

представитель Учредителя, председатель профсоюзного комитета Учреждения.   

6.2.Организационной формой работы Совета Учреждения являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Совет Учреждения 

имеет право создавать постоянные и временные комиссии для подготовки материалов к 

заседаниям, определять структуру и количество членов в комиссиях, утверждать задачи, 

функции, персональный состав и регламент работы комиссий, привлекать необходимых 

специалистов, не входящих в Совет Учреждения. 

6.3. Решения Совета школы носят рекомендательный характер.  

6.4. Деятельность Совета Учреждения регламентируется Положением о Совете Учреждения. 

 7. Родительский комитет Учреждения содействует объединению усилий семьи и школы в 

деле обучения и воспитания детей; организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внеклассных мероприятий; рассматривает иные вопросы, вынесенные на его обсуждение 

директором Учреждения, и не отнесенные к компетенции иных органов управления. 

7.1. Ход обсуждения вопросов на заседаниях родительского комитета и принятые им 

решения фиксируются в протоколах и имеют для Учреждения рекомендательный характер. 

7.2. Родительский комитет школы избирается на классных родительских собраниях по 

одному представителю от каждого класса. 

7.3. Классные родительские комитеты избираются на классных родительских собраниях в 

количестве, не менее 3 и не более 5 человек. 

7.4. Деятельность родительского комитета школы и классных родительских комитетов 

регулируется Положением о родительском комитете. 

8. Совет учащихся (ученический совет) выступает от имени обучающихся при решении 

вопросов жизни школы. 

8.1. Изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет 

позицию обучающихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

8.2. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности: изучает 

интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создаёт условия для 

их реализации; 

8.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей. 

 


