
Управление  МОУ - СОШ пос. Рассуха 

 Управление МОУ-СОШ пос. Рассуха  осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,   

Уставом Учреждения, локальными актами    на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

         Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения (Директор), который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относится общее собрание работников 

Учреждения, педагогический совет, Совет Учреждения. 

 Коллегиальные  органы управления   создаются  и  функционируют в соответствии  с  локальными нормативными 

актами Учреждения, определяющими их структуру, порядок формирования, срок полномочий, компетенцию,  порядок 

принятия ими решений и выступления от имени Учреждения  в соответствии  с законодательством Российской Федерации  

и настоящим Уставом. 

      Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим  коллегиальным органом управления 

Учреждения, основной задачей которого является решение важных вопросов жизнедеятельности Учреждения в целом, 

трудового коллектива Учреждения.  

      Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом в Учреждении, основной 

функцией которого является рассмотрение основополагающих вопросов образовательного процесса. 

      Управляющий совет  является высшим коллегиальным органом управления Учреждения, так как он представляет 

интересы всех участников образовательного процесса, т.е. обучающихся, педагогических работников и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления Учреждением  и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в Учреждении,  по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей),  создаётся  и действует совет обучающихся  и общешкольное родительское 

собрание, действует профессиональный союз  работников Учреждения. Совет обучающихся, собрание родителей 

(законных представителей), профсоюзный союз работников Учреждения  создаются  и  функционируют в соответствии с 

локальными нормативными актами Учреждения, определяющими их структуру, порядок формирования, срок полномочий, 

компетенцию,  порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения  в соответствии  с законодательством 

Российской Федерации  и настоящим Уставом. 

   Общешкольное родительское собрание – форма родительского самоуправления, орган общественного объединения 

родителей.  

       Совет обучающихся (Большой  Совет  школьного самоуправления  детской  организации)  формируется на выборной 

основе сроком на один год. Во главе стоит председатель, который избирается в ходе избирательной кампании тайным 

голосованием.  
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