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Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным Законом "Об 

образовании в РФ", Уставом школы на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

 В основе положения трехуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры 

 - уровень директора. Директор школы определяет совместно с Советом учреждения 

стратегию развития школы, представляет ее интересы в государственных и общественных 

инстанциях. Директор школы несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития 

школы.  

Второй уровень структуры 

- на этом уровне функционируют традиционные субъекты управления: Совет учреждения, 

Педагогический совет, Общее собрание работников образовательной организации, 

профсоюзный комитет. 

Третий уровень структуры 

- уровень учителей, функциональных служб, структурных подразделений школы.   
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Формами самоуправления являются: 

 Совет учреждения, 

 Педагогический совет, 

 Общее собрание работников образовательного учреждения, 

 Первичная профсоюзная организация 

 Совет учреждения 

 это коллегиальный орган, реализующий установленные законодательством принципы 

самоуправления в управлении школой. Совет учреждения состоит из избранных и 

назначенных членов и имеет управленческие полномочия по решению ряда важных 

вопросов функционирования и развития, определенные Уставом школы.  

Совет учреждения по представлению педагогического совета: 

согласовывает программу развития, 

содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития школы, определяет направления порядок их расходования, 

принимает решение об исключении обучающегося из школы (решение об исключении 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) 

принимается с согласия органов опеки и попечительства), 

осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания,  

ходатайствует, при наличии оснований, перед Учредителем, о награждении, 

премировании, о других поощрениях, 

участвует в разработке и согласовывает локальные акты, устанавливающие виды, 

размеры, условия и порядок произведение выплат стимулирующего характера 

работникам, показателем и критерии оценки качества и результативности труда 

работников, 

согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством образованием и науки РФ по представлению педагогического состава. 

 

Педагогический совет  

- состоит из всех педагогических работников и действует постоянно. Заседание его 

созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в триместр. Решение 

педагогического совета принимаются голосованием, являются правомочными, если на 

заседании присутствовало не менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. Решение являются обязательными для всех членов трудового 

коллектива. Педагогический совет действует в соответствии с Положением о 

педагогическом совете. 



Общее собрание работников образовательного учреждения 

Созывается совместно с профсоюзным комитетом и администрацией учреждения либо 

профсоюзным комитетом или администрацией самостоятельно.  

Общее собрание рассматривает и принимает Устав школы, изменения и дополнения, 

вносимые в него. 

Собрание считается правомочным, если в нем участвует более половины общего числа 

членов коллектива. 

Решение общего собрания трудового коллектива принимаются открытым голосованием 

большинством голосов членов коллектива. Общее собрание работников образовательного 

учреждения созывается по мере необходимости, 1 или 2 раза в год. 

 

Первичная профсоюзная организация 

В своей деятельности руководствуется Уставом Профсоюза, Законом РФ "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", действующим 

законодательством РФ и субъекта РФ, нормативными актами выборных органов 

Профсоюза и соответствующих территориальных организаций Профсоюза.  

Функциональные обязанности первичной профсоюзной организации: 

 проведение инструктажа для вновь поступающих, 

 инструктаж на рабочем месте, 

 совместная работа с администрацией школы по ознакомлению работающих с 

правилами техники безопасности. 

Первичная профсоюзная организация контролирует соблюдение законодательства о 

продолжительности рабочего дня, соответствия рабочих мест правилам техники 

безопасности, осуществляет контроль за выполнением соглашений по охране труда, 

обязательств по коллективному договору. 

МКОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Одинцовская ОШ 

«Надежда» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

общеобразовательными программами: 

- начального общего образования (ФГОС): 1-4 классы, нормативный срок освоения – 4 

года; 

- основного общего образования: 5-9 классы, нормативный срок освоения – 5 лет; 

- среднего общего образования: 10-11 классы, нормативный срок освоения – 2 года; 

- адаптированной основной общеобразовательной программой (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями): 1-9 классы, нормативный срок освоения – 9 лет. 



Дополнительное образование (бесплатное): научно-техническая, художественно-

эстетическая, культурологическая направленности. 

Содержание образования определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно с учетом 

федеральных государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных программ, курсов дисциплин, а также материальной, 

методической и кадровой базы. 

В школе используются различные формы проведения учебных занятий в соответствии с 

учебным планом используемыми образовательными технологиями и методами обучения  

исходя из необходимости обеспечения эффективного освоения соответствующих учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей): уроки, занятия, собеседования, консультации, 

самостоятельные лабораторно-практические работы и др.   

 

  


