
 

Управляющий совет является коллегиальным органом, реализующим принцип 

государственно-общественного характера управления образованием и решающим вопросы, 

относящиеся к компетенции Учреждения. Срок полномочий Управляющего совета – 5 лет. 

Управляющий совет состоит из представителей: родителей (законных представителей) 

обучающихся – 3 члена, работников (в т. ч. директор) - 3 члена, обучающихся, достигшие возраста 

14 лет – 3 члена, представитель Учредителя и кооптируемого члена Управляющего совета. Общая 

численность Управляющего совета Учреждения составляет 11 человек. 

 

Общее собрание работников  является коллегиальным органом управления. В состав Общего 

собрания работников входят все работники, для которых Учреждение является основным местом 

работы, собирается по мере необходимости, но не менее одного раза в год. Решения Общего 

собрания работников простым большинством голосов принимаются открытым голосованием. 

Решение Общего собрания работников считается принятым, если за него проголосовало более 

50% работников,  присутствующих на заседании Общего собрания работников. 

 

Профсоюзный комитет – выборный коллегиальный постоянно действующий руководящий 

орган. Заседания профсоюзного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два месяца. 

 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления. Срок полномочий 

Педагогического совета – бессрочно. В состав Педагогического совета входят сотрудники, 

занимающие должности педагогических и руководящих работников. Педагогический совет 

проводится не реже одного раза в четверть. 

 

Родительский комитет является одним из представительных органов. Родительский 

комитет избирается сроком на 1 год из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся по одному представителю от каждого класса. Представители от классов избираются 

ежегодно на родительских собраниях классов в начале каждого учебного года. Заседания 

Родительского комитета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

 

Комитет обучающихся является одним из представительных органов. Руководство 

деятельностью Комитета обучающихся осуществляет председатель комитета, избираемый из 

числа старшеклассников. В состав Комитета обучающихся входят представители классных 



коллективов уровней основного и среднего общего образования, избираемые классным 
собранием при норме представительства – 1 человек от класса. Заседания проводятся не реже 

2 раз в год. 

 

Методический совет является консультативным органом, обеспечивающим организацию 

систематической, планомерной работы, позволяющей методическим объединениям 

заниматься коллективной и индивидуальной деятельностью, направленной на повышение 

уровня организации образовательного процесса. Периодичность заседаний методического 

совета – 1 раз в четверть. 

 

Методическое объединение учителей-предметников осуществляет учебно-

воспитательную, методическую, экспериментальную и внеурочную работу по одному или 

нескольким учебным предметам. Методическое объединение организуется при наличии не 

менее трех учителей по одному предмету или по одной образовательной области. 

 
 

 

 

 


