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Положение  

о системе государственно-общественнного управления  
МБОУ «Школа № 21» 

 
1. Общие положения 

1.1. Управление муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Школа № 21» (далее – Школа) осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом школы и строится на принципах 
единоначалия и самоуправления. 

1.2. Органами и формами коллегиального управления и самоуправления в школе 
являются: Совет школы, Педагогический совет, Общешкольный родительский 
комитет, Актив школы. 

1.3. Непосредственное управление школой осуществляет директор. Назначение 
на должность и освобождение от должности директора школы производится 
Учредителем. 

 
2. Основные цели и задача 

2.1. Целями создания системы управления в школе являются: 

 определение основных направлений развития школы; 

 защита и содействие в реализации прав и законных интересов всех 
участников образовательных отношений. 

2.2. Для достижения этих целей ставятся следующие задачи: 

 участие в определении компонента школы в составе реализуемого 
образовательного стандарта общего образования, системы оценки знаний 
обучающихся при промежуточной аттестации и других составляющих 
образовательного процесса; 

 содействие в создании оптимальных условий для осуществления 
образовательного процесса и форм его организации в школе, повышении качества 
образования, наиболее полном удовлетворении образовательных потребностей 
населения; 

 контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и 
труда в школе; 

 содействие реализации миссии школы, направленной на развитие 
социального партнерства между участниками образовательных отношений и 
представителями местного сообщества. 

 
3. Структура системы органов управления 

3.1. Структура системы органов управления представляет собой следующий 
механизм:  

 

Наименование 
организации 

Компетенция 



Совет школы  утверждение основных направлений педагогической 
деятельности школы; 

 инициирование внесений изменений в Устав школы. 

 планирование и организация образовательного процесса, 
осуществление контроля за его ходом и результатами, 
особенно в части соблюдения здоровых и безопасных 
условий обучения и воспитания в школе; 

 рассмотрение и утверждение методических направлений, а 
также решение вопросов содержания, методов и форм 
образовательного процесса, повышение квалификации, 
подготовки и переподготовки кадров; 

 рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих между 
администрацией школы, педагогическим коллективом и 
родителями (законными представителями), принятие мер к 
их разрешению; 

 принятие решения об исключении обучающегося из школы; 

 рассмотрение жалоб и заявлений всех участников 
образовательных отношений; 

 содействие привлечению внебюджетных средств для 
обеспечения деятельности и развития школы, определение 
направления и порядка их расходования; 

 выдвижение ходатайств перед учредителем о награждении, 
премировании,  других  поощрениях  всех  участников 
образовательного процесса. 

Педагогический 
совет 

 реализация государственной политики по вопросам 
образования; 

 направление деятельности педагогического коллектива 
школы на совершенствование образовательной работы; 

 внедрение в практику достижений педагогической науки и 
передового педагогического опыта; 

 решение вопросов о приеме, переводе, отчислении и 
выпуске учащихся, освоивших государственный стандарт 
обучения; 

 создание условий для организации учебно-воспитательного 
процесса; 

 руководство научно-методической работой; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 обобщение опыта. 

Общешкольный 
родительский 

комитет 

 содействие обеспечению оптимальных условий для 
организации образовательного процесса; 

 координирование деятельности классных родительских 
комитетов; 

 проведение разъяснительной и консультативной работы среди 
родителей (законных представителей) обучающихся по 
вопросам их прав и обязанностей; 

 содействие в проведении общих внеклассных мероприятий; 

 участие в подготовке школы к новому учебному году; 

 контроль совместно с руководством школы над организацией 
качественного питания обучающихся и их медицинского 
обслуживания; 

 содействие руководству школы в организации и проведении 



общих родительских собраний; 

 содействие руководству школы в организации безопасных 
условий осуществления образовательного процесса, 
выполнения санитарно-гигиенических правил и норм; 

 организация и проведение собраний, докладов, лекций для 
родителей, бесед (круглые столы) по вопросам семейного 
воспитания детей; 

 взаимодействие с общественными организациями по вопросам 
пропаганды школьных традиций, уклада школьной жизни; 

 взаимодействие с педагогическим коллективом школы по 
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 
беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся; 

 осуществление мероприятий по укреплению хозяйственной и 
учебно-материальной базы школы, её благоустройству и 
созданию в ней оптимальных условий для пребывания детей в 
учебных кабинетах и группах продленного дня; 

 взаимодействие с другими органами самоуправления школы по 
вопросам проведения общих внеклассных мероприятий и 
другим, относящимся к компетенции комитета. 

Актив школы  содействие обеспечению оптимальных условий для 
организации образовательного процесса; 

 проведение разъяснительной и консультативной работы среди 
обучающихся по вопросам их прав и обязанностей; 

 достижение школьниками соответствующего 
образовательного и культурного уровня; 

 адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 
к окружающей природе. 

 


