


1.5. Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития построена 

матричная структура управления, в которой выделяются 4 уровня 

управления:  

1 уровень организационной структуры управления – директор школы – 

главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 

персональную ответственность за все, что делается в образовательной 

организации всеми субъектами управления. На этом уровне модели 

находятся высшие органы коллегиального и общественного управления, 

имеющие тот или иной правовой статус: Общее собрание трудового 

коллектива, Совет Школы, Педагогический совет, Родительский комитет, 

Попечительский совет, ученические органы самоуправления. Субъекты 

управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегическое направление развития Школы, всех его 

подразделений.  

2 уровень организационной структуры управления – заместители директора 

образовательной организации органы, входящие в сферу влияния каждого из 

членов администрации. Каждый член администрации интегрирует 

определенное направление или подразделение учебно-воспитательной 

системы согласно своему административному статусу или общественной 

роли. Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства 

образовательной организацией. Его главная функция – согласование 

деятельности всех участников процесса в соответствии с заданными целями, 

программой и ожидаемыми результатами, то есть добиваться тактического 

воплощения стратегических задач и прогнозов.  

3 уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб, структурных подразделений Школы, предметные 

методические объединения учителей. Взаимодействие субъектов управления 

этого уровня осуществляется через специализацию функций при их 

одновременной интеграции. 

 4 уровень организационной структуры управления – уровень учащихся, их 

родителей (законных представителей). Развитие самоуправления на этом 

уровне обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в 

управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые 

качества. В школе разработаны функциональные обязанности для 

управленцев каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и 

слаженность в управлении развитием образовательной организации.  



1.6. Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является прошедший соответствующую аттестацию директор, который 

осуществляет текущее руководство и непосредственное управление Школой . 

 1.6.1. Директор назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. 

 1.6.2.Директор Школы имеет право: 

 без доверенности представлять интересы Школы во всех органах и 

организациях; 

 распоряжаться имуществом и материальными средствами Школы в 

пределах, установленных законодательством, Уставом и 

Учредителем; 

 принимать на работу, заключать трудовые договоры, увольнять и 

переводить сотрудников на другую работу в соответствии с 

трудовым законодательством и Законом РФ «Об образовании»; 

 утверждать расписания учебных и внеклассных занятий, графики 

работ подразделений и графики отпусков;  

 издавать приказы и инструкции, обязательные для выполнения 

всеми работниками и учащимися Школы; 

 распределять учебную нагрузку, устанавливать заработную плату 

работникам Школы, надбавки и доплаты к должностным окладам, 

другие выплаты премиального характера в пределах имеющихся 

финансовых средств; 

 решать другие вопросы текущей деятельности Школы, не 

отнесенные к компетенции других органов управления Школы и 

Учредителя. 

 1.6.3. Директор Школы несет ответственность перед обучающимися, их 

родителями (законными представителями), государством, обществом и 

Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором и Уставом Школы.  

1.6.4. Руководитель Школы несет ответственность за: 

 создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха 

обучающихся; 

 своевременное направление информации о непригодности 

имущества, переданного в оперативное управление, для 

использования его по целевому назначению в уставных целях в 

адрес Учредителя; 



 надлежащее содержание и эксплуатацию зданий и сооружений, 

инженерно-технических коммуникаций; 

 организацию и полноту охвата учащихся горячим питанием и 

медицинским обслуживанием. 

1.6.5. Директор школы обеспечивает: 

 наличие в Школе настоящих санитарных правил; 

 выполнение санитарных правил всеми работниками Школы; 

 должное санитарное состояние нецентрализованных источников 

водоснабжения и качество воды в них; 

 выполнение постановлений и предписаний государственных 

надзорных и контролирующих  органов ; 

 условия труда работников в соответствии с действующим 

законодательством, санитарными правилами, гигиеническими 

нормативами. 

1.6.6. Принимает экстренные меры по предотвращению негативных  

ситуаций, повлекших причинение вреда здоровью и жизни обучающихся и 

работников Школы. Своевременно информирует органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, о выявлении таких ситуаций и принимает 

меры к их устранению. 

1.7. У образовательной организации формируются коллегиальные органы 

управления:  

 Общее собрание трудового коллектива 

 Совет Школы 

 Педагогический совет Школы 

 Методический совет Школы 

 Родительский комитет Школы 

 Попечительский совет. 

 Школьное самоуправление. 

 Профсоюзный комитет. 

 

                 2. Общее собрание трудового коллектива  

                           образовательной организации. 

2.1. В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники 

Школы.  

2.2. К компетенции Общего собрания трудового коллектива Школы 

относятся:  

2.2.1. утверждение правил внутреннего трудового распорядка, положение о 

фонде надбавок и доплат работникам школы;  

 2.2.2.принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора, его обсуждения; 

 2.2.3. принятие Устава Школы, изменений и дополнений к нему; 



2.2.4. заслушивание отчета администрации Школы; 

2.2.5. определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрание ее членов;  

2.2.6. обсуждение поведения или отдельных поступков члена коллектива 

Школы и принятие решения о вынесении общественного порицания в случае 

виновности;  

2.2.7. рассмотрение вопросов и принятие решений о поощрении и 

награждении членов трудового коллектива.  

2.3.Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины списочного состава работников 

Школы.  

2.4.Общее собрание трудового коллектива является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Школой.  

2.5.Общее собрание трудового коллектива избирает из своего состава 

председателя (обычно представителя администрации Школы) и секретаря.  

2.6.Общее собрание трудового коллектива Школы собирается по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в учебном году. 

2.7. Решения Общего собрания трудового коллектива принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на собрании работников. 

 2.8.Процедура голосования определяется решением общего собрания 

трудового коллектива.  

2.9.Решения общего собрания трудового коллектива, принятые в пределах 

его полномочий, являются обязательными для исполнения всеми членами 

трудового коллектива, а в некоторых случаях и всеми участниками 

образовательного процесса.  

                                            3.Совет школы.  

3.1.В Школе действует Совет Школы, в задачи которого входят:   

3.1.1. утверждение программы развития Школы, образовательной 

программы, публичного доклада;  

3.1.2. разработка и внесение на рассмотрение администрации предложений 

по совершенствованию организации образовательного процесса;  

3.1.3. создание комиссии в случае несогласия учащегося, его родителей 

(законных представителей) с годовой (итоговой) оценкой; 

 3.1.4. заслушивание отчетов администрации по важнейшим вопросам 

жизнедеятельности Школы; 

 3.1.5. внесение предложений об изменении и дополнении Устава Школы и 

направление их для принятия в общее собрание трудового коллектива  

принятие для рассмотрения заявлений от работников Школы, учащихся, их 

родителей (законных представителей) по любым вопросам, связанным с 

общим управлением Школой;  

3.1.6. рассмотрение конфликтных ситуаций между педагогическими 

работниками и учащимися; 



3.1.7. принятие решений по другим важнейшим вопросам деятельности 

Школы, не отнесенным в компетенции директора и других органов 

самоуправления Школы.  

3.2. Совет Школы избирается сроком на 2 года.  

3.3.Совет Школы избирает из своего состава Председателя, который 

руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения. 

3.4. Для ведения протокола заседания Совета школы из его членов 

избирается секретарь.  

3.5.Совет Школы собирается не реже 2 раз в год. 

3.6. Решения Совета Школы принимаются открытым голосованием. 

3.7.Заседания Совета Школы являются правомочными, если на них 

присутствовало не менее 2/3 его членов. 

3.8. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих членов. 

3.9. При равном количестве голосов решающим является голос Председателя 

Совета Школы.                                       

                                      4. Педагогический совет.   

4.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

Школы, заведующий библиотекой.  

4.2. К компетенции Педагогического совета относятся:  

4.2.1. обсуждение и проведение выбора образовательных программ, 

различных вариантов содержания образования, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации;  

4.2.2 обсуждение и (или) утверждение плана работы Школы, учебных 

планов, календарного учебного графика, локальных актов Школы (Правила 

поведения учащихся, положение о промежуточной аттестации и переводе 

учащихся и др.);  

4.2.3. рассмотрение и направление на утверждение в Совет школы 

образовательной  программы школы;  

4.2.4.утверждение авторских и модифицированных программ педагогических 

работников; 

4.2.5. обобщение и пропаганда опыта педагогических работников, внедрение 

в практику достижения педагогической науки, педагогического опыта;  

4.2.6. организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив;  

 4.2.7. подведение итогов образовательной деятельности, анализ результатов 

деятельности педагогического коллектива, оценка деятельности членов 

педагогического коллектива;  



4.2.8.заслушивание информации, отчетов о работе педагогических 

работников; 

4.2.9.принятие решения о формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации по результатам учебного года об освобождении учащихся от 

промежуточной аттестации, о допуске учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации; 

 4.2.10. принятие решения о переводе учащегося в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с 

родителями (законными представителями) учащегося о его оставлении на 

повторное обучение в том же классе, переводе в классы компенсирующего 

обучения или продолжение обучения в форме семейного образования; 

 4.2.11. принятие решения об исключении учащегося из Школы в 

соответствии с действующим законодательством;  

4.2.12. приятие решения и ликвидации или сокращении 

общеобразовательных или профильных классов, классов с углубленным 

изучением отдельных предметов;  

4.2.13. принятие решения о выдаче учащимся документов государственного 

образца; 

4.2.14.  принятие решения о награждении учащихся за успехи в обучении 

грамотами, похвальными листами или медалями; 

  4.2.15. ходатайство о награждении педагогических работников Школы 

государственными и ведомственными наградами, принятие решения о 

поощрении педагогических работников;  

4.2.16. избрание представителей педагогического коллектива в Совет Школы; 

4.2.17. принятие решений о сотрудничестве Школы с учреждениями высшего 

и профессионального образования и иными образовательными 

учреждениями по вопросам учебно-воспитательной работы Школы;  

4.2.18.принятие решения по другим вопросам деятельности Школы, 

предусмотренными Уставом или локальными актами Школы.  

    4.3. Руководство деятельностью Педагогического совета осуществляет 

председатель, которым является директор школы. 4.4.Председатель 

руководит работой Педагогического совета Школы, проводит его заседания. 

 4.5. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Школой.  

4.6.Педагогический совет собирается Председателем по плану, но не реже 4 

раз в год. 

4.7. Заседания Педагогических советов Школы являются правомочными, 

если на них присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Школы, 



решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих педагогов.  

4.8.При равном количестве голосов решающим является голос Председателя 

Педагогического совета. 

 4.9.Процедура голосования определяется Педагогическим советом Школы.  

4.10.Решения Педагогического совета являются обязательными для 

педагогического коллектива Школы, а в иных случаях и для других 

участников образовательного процесса.  

4.11.На заседании Педагогического совета ведется протокол, который 

подписывается председателем и секретарем. 

                                     5. Методический совет 

5.1. Методический совет координирует работу педагогического коллектива 

школы, направленную на повышение качества образования, развитие научно-

методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-

экспериментальной деятельности. 

5.2. Членами Методического совета являются заместители 

директора по воспитательной и учебно-воспитательной работе, учителя 

первой и высшей квалификационной категории – руководители ШМО. 

5.3. Возглавляет Методический совет заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе. 

5.4. В своей деятельности председатель Методического совета подчиняется 

директору школы, руководствуется решениями Педагогического совета 

школы. 

5.5.Заседания Методического совета проводятся не реже 1 раза в четверть. 

5.6. Цели деятельности Методического совета: 

- обеспечение гибкости и оперативности методической работы школы; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

-формирование профессионально значимых качеств учителя, роста его 

педагогического мастерства; 

-организация и координация методического обеспечения  

учебно-воспитательного процесса, методической учѐбы педагогических 

кадров; 

5.7. Задачи деятельности Методического совета. 

5.7.1. Методический совет как структурное подразделение школы создаѐтся 

для решения определѐнных задач, возложенных на образовательное 

учреждение: 

-диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса и методической работы в школе; 

-разработка новых методических технологий организации УВП в школе; 

-создание сплочѐнного коллектива единомышленников, бережно 

сохраняющих традиции школы, стремящихся к постоянному 

профессиональному росту, к развитию образовательных процессов в школе, 

повышению результативности образовательной деятельности; 



-способствование поиску и использованию в воспитательно-образовательном 

процессе современных методик, форм, средств и методов преподавания, 

новых педагогических и образовательных технологий; 

-изучение профессиональных достижений учителей, обобщение ценного 

опыта каждого и внедрение его в практику работы педагогического 

коллектива; 

-стимулирование инициативы и активизация творчества членов 

педагогического коллектива в деятельности, направленной на 

совершенствование, обновление и развитие учебно-воспитательного 

процесса в школы и работы учителя; 

-проведение первичной экспертизы стратегических документов школы 

(программ развития, образовательных и учебных программ, учебных планов 

и т.д.); 

-анализ результатов педагогической деятельности, выявление и 

предупреждение ошибок, перегрузки обучающихся и учителей; 

-способствование развитию личностно-ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечение условий для самообразования, 

самосовершенствования и самореализации участников образовательного 

процесса. 

 

5.8. Направления деятельности Методического совета 

5.8.1. Направления деятельности Методического совета определяются 

целями и задачами работы школы на учебный год, особенностями развития 

школы и региона. 

5.8.2. Основными направлениями работы Методического совета являются: 

-формирование целей и задач методического обеспечения УВП и 

методической учѐбы; 

-определение содержания, форм и методов повышения квалификации 

педагогов; 

-осуществление планирования, организации и регулирования методической 

учѐбы педагогов; 

-разработка системы мер по изучению педагогической практики, обобщению 

и распространению опыта; 

-руководство и контроль работы школьной библиотеки; 

-оказание поддержки в апробации новых учебных программ, реализации 

новых педагогических методик и технологий; осуществление контроля этой 

деятельности; 

разработка планов повышения квалификации и развития профессионального 

мастерства педагогов; 

-руководство методической и инновационной деятельностью, организация 

научно- практических конференций, тематических педсоветов, конкурсов 

педагогических достижений, методических дней и недель; 

- планирование и организация работы временных творческих коллективов, 

создающихся по инициативе учителей, руководителей школы с целью 

изучения, обобщения опыта и решения проблем развития школы. 



 

5.9. Документация Методического совета 

5.9.1. Для регламентации работы Методического совета необходимы 

следующие документы: 

- Положение о Методическом совете; 

- приказ директора школы о составе Методического совета и назначении на 

должность председателя Методического совета; 

- анализ работы за прошедший учебный год; 

- план работы на текущий учебный год; 

- данные об учителях; 

- протоколы заседаний Методического совета. 

 

                           6. Родительский комитет Школы 

6.1. Родительский комитет Школы осуществляет свою деятельность  в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом Школы, внутренними 

локальными актами, является одним из коллегиальных органов управления 

Школы. 

6.2. Родительский комитет избирается сроком на один год из числа родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

6.3. В своей деятельности родительский комитет руководствуется 

Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, региональным и местным 

законодательством в области образования и социальной защиты, уставом 

Школы и настоящим положением. 

6.4. Решения родительского комитета носят рекомендательный характер для 

администрации и органов коллегиального управления. 

6.5. Задачи комитета: 

- организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся по разъяснению прав, обязанностей и ответственности 

участников образовательного процесса; 

- содействие администрации в совершенствовании условий организации 

образовательного процесса, охране жизни и здоровья обучающихся, защите 

их законных прав и интересов,  

 - организации и проведении общешкольных мероприятий. 

6.6. Функции комитета. 

Родительский комитет в пределах своей компетенции выполняет следующие 

функции: 

6.6.1. Принимает активное участие: 

-в воспитании у обучающихся уважения к окружающим, сознательной 

дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к родителям и 

старшим; 

-повышении педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся на основе программы их педагогического всеобуча; 



-проведении разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся о правах, обязанностях и 

ответственности участников образовательного процесса; 

-привлечении родителей (законных представителей) обучающихся к 

организации внеклассной, внешкольной работы, учебно-исследовательской и 

общественной деятельности, технического и художественного творчества, 

экскурсионно-туристической и спортивно-массовой работы с 

обучающимися; 

-подготовке к новому учебному году. 

6.6.2. Оказывает содействие педагогам в воспитании у обучающихся 

ответственного отношения к учебе, привитии им навыков учебного труда и 

самообразования. 

6.6.3. Оказывает помощь: 

-семьям в создании необходимых условий для своевременного получения 

детьми среднего общего образования; 

-классным руководителям в изучении и улучшении условий воспитания 

детей в семье, в пропаганде среди родителей (законных представителей) 

обучающихся положительного опыта семейной жизни; 

-администрации в организации и проведении родительских собраний. 

6.6.4. Контролирует совместно с администрацией школы организацию и 

качество питания, медицинского обслуживания обучающихся. 

6.6.5. Рассматривает обращения обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся работников и других лиц в свой адрес. 

6.6.6. Вносит предложения на рассмотрение администрации Школы по 

вопросам организации образовательного процесса. 

6.6.7. Координирует деятельность родительских комитетов классов. 

6.6.8. Взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

обучающихся, а также с другими органами коллегиального управления 

Школы по вопросам проведения общешкольных мероприятий. 

6.7. Права комитета 

Родительский комитет имеет право: 

6.7.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам 

управления Школы и получать информацию о результатах рассмотрения 

обращений. 

6.7.2. Приглашать: 

-на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по 

представлениям (решениям) родительских комитетов классов. 

6.7.3. Принимать участие: 

-в разработке локальных актов Школы; 

-организации деятельности блока дополнительного образования детей. 

6.7.4. Принимать меры по соблюдению обучающимися и их родителями 

(законными представителями) требований законодательства РФ об 

образовании и локальных актов Школы 



6.7.5. Выносить общественное порицание родителям (законным 

представителям) обучающихся, уклоняющимся от воспитания детей в семье. 

6.7.6. Вносить предложения на рассмотрение администрации Школы о 

поощрениях обучающихся и их родителей (законных представителей). 

6.7.7. Разрабатывать и принимать: 

-положение о родительском комитете; 

-положения о постоянных и (или) временных комиссиях комитета; 

-план работы комитета; 

-планы работы комиссий комитета. 

6.7.8. Выбирать председателя родительского комитета, его заместителя и 

контролировать их деятельность. 

6.7.9. Принимать решения: 

-о создании или прекращении своей деятельности; 

-создании и роспуске своих постоянных и (или) временных комиссий, 

назначении их руководителей; 

-прекращении полномочий председателя родительского комитета и его 

заместителя. 

6.8. Ответственность комитета 

Родительский комитет несет ответственность: 

-за выполнение плана работы; 

-соответствие принятых решений действующему законодательству РФ и 

локальным актам Школы; 

-выполнение принятых решений и рекомендаций; 

-установление взаимодействия между администрацией Школы и родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам семейного и 

общественного воспитания. 

 

6.9. Порядок организации деятельности комитета 

6.9.1. В состав родительского комитета входят по одному представителю от 

каждого класса. Представители от классов избираются ежегодно на 

родительских собраниях классов в начале каждого учебного года. 

6.9.2. Родительский комитет работает по плану, согласованному с 

руководителем Школы. 

6.9.3. Заседания родительского комитета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в четверть. 

6.9.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

более половины членов комитета. 

6.9.5. Решения родительского комитета принимаются простым 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя. 

6.9.6. Непосредственное руководство деятельностью родительского комитета 

осуществляет его председатель, который: 

-обеспечивает ведение документации комитета; 

-координирует работу комитета и его комиссий; 

-ведет заседания комитета; 



-ведет переписку комитета. 

6.9.7. О своей работе родительский комитет отчитывается перед 

общешкольным родительским собранием. 

6.9.8. Свою деятельность члены родительского комитета осуществляют на 

безвозмездной основе. 

6.9.9. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и 

общешкольных родительских собраний. 

6.9.10. Протоколы родительского комитета хранятся в составе отдельного 

дела в канцелярии Школы. 

6.9.11. Ответственность за делопроизводство родительского комитета 

возлагается на его председателя. 
 

                      7. Попечительский совет школы. 

7.1. Попечительский совет является добровольным объединением 

заинтересованных лиц, созданным для содействия внебюджетному 

финансированию Школы и оказания ей организационной, консультативной и 

иной помощи.  

7.2.Задачи Попечительского совета: 

 -содействие организации совершенствования образовательного процесса, 

привлечение внебюджетных средств для его обеспечения и развития;  

-содействие совершенствованию материально-технической базы Школы, 

благоустройство ее территорий и помещений;  

 - определение направления, формы, размера и порядка использования 

внебюджетных средств Школой, в том числе на поддержку и 

стимулирование одаренных учащихся, оказание помощи учащимся из 

малообеспеченных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей;  

-осуществление контроля использования целевых взносов и добровольных  

пожертвований юридических и физических лиц на нужды Школы;  

-внесение на рассмотрение Общего собрания трудового коллектива 

предложений о внесении изменений и дополнений в Устав Школы; 

 -содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий. 

7.3.  В состав Попечительского совета могут входить физические и 

юридические лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 

развитии Школы. 

 7.4. Осуществлением членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

 7.5. 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 в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 



                              8. Школьное  самоуправление. 

 8.1.Школьный Парламент создается в целях развития форм ученического 

самоуправления, приобщения учащихся к получению организационных и 

управленческих навыков, поддержки инициатив учащихся при 

формировании современных традиций Школы.  

8.2.К компетенции школьного Парламента относится:  

- представление интересов учащихся в общем самоуправлении Школы; 

- организация выполнения учащимися решений ученического Парламента, 

Правил поведения учащихся, Устава Школы; 

- контроль выполнения классными коллективами порученных им дел; 

- участие в организации и проведении общешкольных мероприятий; 

-  участие в работе коллегиальных органах управления Школой; 

- внесение предложений директору Школы о поощрении или наказании 

учащихся. 

8.3. В состав Парламента входят представители классных коллективов, 

избираемые классным собранием. 

 8.4.Руководство деятельностью Парламента осуществляет председатель, 

избираемый из числа членов Школьного Парламента открытым 

голосованием.  

8.5.Школьный Парламент избирается сроком на 1 год.  

                                9.Профсоюзный комитет. 

9.1. Профсоюзный комитет осуществляет свои полномочия строго в 

соответствии с законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», а именно:  

- способствует созданию нормального микроклимата в коллективе; 

- участвует в проведении аттестации педагогических работников и 

аттестации рабочих мест;  

- осуществляет контроль правильного проведения тарификации 

педагогических работников, за своевременной выплатой заработной платы; 

 - осуществляет контроль соблюдения и эффективного использования 

работающими режима рабочего времени; 

-  обеспечивает для членов профсоюза необходимую бесплатную 

консультацию, защиту в случае индивидуального трудового спора;  

 - обеспечивает стабильность работы коллектива на срок действия 

коллективного договора при выполнении администрацией всех его 

положений. 




