


1. Непосредственное руководство МБОУ "Красногорская ОШ им. Л.К. 

Никитиной " Белогорского района Республики Крым осуществляет Директор,  назначаемый 

Учредителем с заключением трудового договора. 

Коллегиальными органами управления   МБОУ "Красногорская ОШ им. Л.К. 

Никитиной" Белогорского района Республики Крым являются:  Совет школы и 

педагогический совет, Ученическое самоуправление, Первичная профсоюзная организация 

работников образования и науки РФ. 

Органы управления Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красногорская основная общеобразовательная школа имени Л.К.Никитиной»  Белогорского 

района Республики Крым (далее - Учреждение) является коллегиальным органом управления 

образовательным учреждением, реализующим принцип демократического, государственно-

общественного управления образованием. 

2. В своей деятельности органы управления руководствуются: 

 –        Конституцией Российской Федерации; 

–        Законом Российской Федерации «Об образовании», иными федеральными кодексами и 

законами; 

–        Решениями Правительства Российской Федерации; 

–        Уставом Учреждения  и настоящим Положением. 

3. Общее собрание работников – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления школой. 

К компетенции Общего собрания работников относится: 

·                     принятие Устава, изменений и дополнений к нему; 

·                     принятие Положения об оплате труда работников Учреждения; 

·                     принятие основных направлений деятельности Учреждения; 

·                     создание постоянных или временных комиссий по различным направлениям 

·                     работы, определение их полномочий; 

·                     принятие Коллективного договора; 

·                     заслушивание ежегодного отчета совета трудового коллектива и администрации 

·                     школы о выполнении Коллективного договора; 

·                     рассмотрение кандидатур работников школы к награждению 

Председатель Общего собрания работников –директор. 

4. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Школой. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Школы. 

Компетенции Педагогического совета: 

-      обсуждает и утверждает годовой план работы Учреждения; 

-      обсуждает план учебной работы и график учебной работы; 

-      разрабатывает и утверждает образовательные  программы; 

-      заслушивает администрацию по вопросу повышения квалификации      педагогических 

кадров на текущий учебный год; 

-      принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного 

года, определяет параллели классов, формы и сроки проведения аттестации; 

-      принимает решение о переводе учащихся в следующий класс; о переводе учащихся в 

следующий класс «условно»; об оставлении учащегося на повторный год обучения, либо 

переводе на продолжение обучения в форме семейного обучения. (Выбор одной из 

указанных форм обучения неуспевающего более чем по двум учебным предметам ученика 

остается за его родителями (лицами, их заменяющими); 

-      принимает решение о допуске к государственной итоговой аттестации учащихся 9-х 

классов; 

-      принимает решение о выдаче справки выпускникам, не допущенным до итоговой 

аттестации; 

-      принимает решение на основании результатов итоговой аттестации о выпуске учащихся, 

о награждении за успехи в учебе грамотами, похвальными листами, золотыми   медалями; 



-      обсуждает в случае необходимости вопросы поведения и успеваемости отдельных 

учащихся в присутствии родителей; 

-      обсуждает «Правила поведения учащихся» и «Положение о правах и обязанностях 

обучающихся, мерах поощрения и дисциплинарного взыскания». Вносит   предложения об 

исключении из Учреждения учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за совершение 

противоправных действий, дезорганизующих работу, за неоднократные умышленные грубые 

нарушения; 

-      заслушивает  вопросы  учебно-воспитательного характера; 

-      контролирует выполнение решений предыдущего педагогического совета; 

-      обсуждает и утверждает характеристики педагогических работников, представляемых к 

награждению. 

Председателем Педагогического совета является директор. 

5. Первичная профсоюзная организация работников образования и науки РФ является 

добровольным общественным объединением. В состав Первичной профсоюзной 

организации входят представители трудового коллектива Школы на добровольной основе. 

Профсоюз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и 

законодательством Российской Федерации. Профсоюз строит свою деятельность на основе 

Коллективного договора, принципа равноправия, социального партнерства, взаимодействия 

и сотрудничества в интересах своих членов. 

6. Учредителем Образовательного учреждения является муниципальное образование 

Белогорский район Республики Крым  в  лице Администрации Белогорского 

района управления образования, молодежи и спорта (далее – Учредитель).   

Функции и полномочия Учредителя, кроме утверждения Устава Образовательного 

учреждения (внесения изменений), принятия решения о реорганизации, переименовании, 

ликвидации, назначения руководителя (увольнения), заключения, изменения, прекращения 

трудового договора с руководителем, осуществляет Управления образования, молодежи и 

спорта Белогорского района Республики Крым. 

Совета может быть оспорено в судебном порядке. 


