
Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов 
самоуправления коллектива и единоначалия. 

Формами самоуправления Школы являются: Совет Школы, Общее собрание 
работников Школы, Педагогический совет, Попечительский совет, Тренерский совет, 
Родительский комитет.  

Общее руководство Школой  осуществляет выборный представительный орган – 
Совет Школы, который состоит из представителей работников Школы, обучающихся, 
родителей, общественности. Кандидатуры в члены Совета выдвигаются на 
соответствующих собраниях коллективов. В Совет могут входить представители органов, 
осуществляющих управление в сфере образования.  
Совет формируется из числа родителей (законных представителей) обучающихся, 
работников Школы.   

Формирование Совета происходит путем выдвижения и кооптации: 
- от трудового коллектива - не менее 4 человек (выдвижение оформляется 

протоколом общего собрания трудового коллектива). Общее количество членов Совета из 
числа работников Школы не может превышать одной четвертой общего числа членов 
Совета;  

- от родителей обучающихся: не менее трех человек (выдвижение оформляется 
протоколом общего родительского собрания). Работники Школы, дети которых обучаются 
в ней, не могут быть выдвинуты в члены Совета в качестве родителей (законных 
представителей) обучающихся. Общее количество членов Совета, избираемых от 
родителей (законных представителей) не может быть меньше одной трети и больше 
половины общего числа членов Совета; 

В состав  Совета по должности входит директор Школы.  
В целях развития государственно-общественных форм управления в сфере 

образования и установления общественного контроля за использованием целевых взносов 
и добровольных пожертвований юридических и физических лиц на нужды Школы может 
быть создан Попечительский совет, в который могут входить участники образовательного 
процесса, иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 
Школы. 

Количественный и персональный состав Попечительского совета определяется его 
председателем с учетом поступивших в состав Попечительского совета предложений по 
кандидатурам.  

Организация образовательного процесса в Школе осуществляется Педагогическим 
советом Школы. 

В  состав Педагогического совета входят директор Школы, его заместители, все 
педагогические работники Школы.  

В работе Педагогического совета по мере необходимости могут принимать участие 
представители учредителя, руководители иных органов самоуправления Школы,  а также 
обучающиеся и их родители (законные представители).  
Председателем Педагогического совета является директор Школы. 

Решение вопросов учебно-тренировочной и воспитательной работы тренеров-
преподавателей осуществляется Тренерским советом, в состав которого входят 
педагогические работники Школы.  

В целях привлечения родительской общественности к активному участию в жизни 
Школы, укрепления связей между Школой и семьей, реализации прав родителей на 
участие в управлении Школой создается Родительский комитет Школы.  

Деятельность Родительского комитета осуществляется в соответствии с 
Конвенцией ООН о правах ребенка, законодательством Российской Федерации и 
регламентируется настоящим Уставом.  
            Родительский комитет осуществляет свою деятельность на принципах 
сотрудничества, поиска конструктивных решений, открытости, объективности, честности, 



доброжелательности и корректности в общении как с другими родителями, 
обучающимися, так и сотрудниками Школы.  

Родительский комитет формируется из родителей (законных представителей) 
обучающихся.  

Из состава Родительского комитета избираются председатель и секретарь. Для 
координации работы в состав Родительского комитета входит заместитель директора.  
 


