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Положение  

об управляющем совете муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №4 имени Героя Советского Союза Ф.А.Лузана  

 

I. Общие положения 

1. Управляющий совет (далее – Совет) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №4 

имени Героя Советского Союза Ф.А.Лузана Абинского района 

Краснодарского края (далее – Школа) является  коллегиальным органом 

самоуправления, осуществляющим в соответствии с уставом Школы 

решение наиболее важных вопросов функционирования и развития, 

относящихся к компетенции общеобразовательного учреждения. 

2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Краснодарского края, органов местного самоуправления муниципального 

образования Абинский район, уставом Школы, а также регламентом Совета, 

локальными актами Школы. 

3. Деятельность членов Совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятых решений, 

гласности. 

4. Уставом Школы предусматривается: 

а) численность, порядок формирования и деятельности Совета; 

б) компетенция Совета; 

в) изменение компетенции директора Школы и органов 

самоуправления Школы с учетом вопросов, отнесенных к компетенции 

Совета. 

5. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных 

началах. 

6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по 

инициативе участников образовательного процесса после утверждения 

общим собранием коллектива Школы. 

 



Общее собрание трудового коллектива является первым органом 

самоуправления и имеет следующие полномочия:  

 определять экономические направления деятельности ОУ  

 вносить предложения учредителю по улучшению финаисово-

хозяйственной деятельности ОУ  

 рекомендовать вносить предложения о стимулирование работников  

 принимать: Устав ОУ, концепцию и программу развития; правила 

внутреннего распорядка; избирать из своего состава Совет ОУ.  

Основными задачами Совета ОУ являются:  

 оказывать помощь руководителю в использовании современных 

технологий по вопросам образовательного процесса  

 устанавливать структуры управления деятельностью ОУ  

 разрабатывать и принимать регламентирующие деятельность ОУ 

документы и вносить изменения и дополнения к ним.  

Педагогический совет является постоянно действующим 

органом дошкольного образования для коллегиального 

рассмотрения вопросов воспитательно-образовательной 

работы и методической работы с педагогами всех 

категорий  

 
Основными задачами Педагогического Совета являются:  

 координация и интеграция профессиональной деятельности всех 

педагогов в работе с детьми  

 повышение педагогического мастерства всех категорий педагогов  

 развитие творческих способностей  

 внедрение в практику работы инновационной деятельности  

Родительский Комитет представительный орган родительской общественности 

призван оказывать помощь детскому саду в решении насущных вопросов  

Задачи родительского комитета  

 организация педагогической пропаганды среди родителей и населения  

 обмен опытом семейного и общественного воспитания  

 установление связей педагогов с семьями воспитанников  

 организация охраны жизни и здоровья детей.  

Совет по питанию – коллегиальный орган, осуществляющий практическую 

помощь руководителю и медицинским работникам в организации 

осуществления контроля за состоянием питания в ОУ  

Основными задачами Совета по питанию являются:  



 осуществление контроля и организация питания детей  

 разработка мероприятий, направленных на совершенствование 

организации питания  

 поиск новых форм повышения качества и организации питания  

 организация повышения квалификации работников, связанных с 

питанием детей. 

 


