
 Управление  МКОУ В(З)Ш№ 26 

 

 
Управление МКОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом МКОУ является директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью школы (Нечитайло Валерий Васильевич) 

Компетенция директора МКОУ определяется  Уставом МКОУ В(З)Ш№ 26, трудовым 

договором, должностной инструкцией 

Директор МКОУ несет ответственность за руководство образовательной, инновационной, 

воспитательной работой, финансовой и организационно-хозяйственной деятельностью 

МКОУ 

Директор МКОУ несет ответственность за руководство образовательной, инновационной, 

воспитательной работой, финансовой и организационно-хозяйственной деятельностью 

школы 

 

В МКОУ В(З)Ш№ 26  формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников, педагогический совет, Совет ШКОЛЫ, 

профессиональный союз работников школы (представительный орган работников школы) 

 

Общее собрание работников МКОУ (далее – Собрание) – коллегиальный орган управления 

МКОУ. 

Собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Оно вправе принимать 

решения, если в его работе участвует более половины от общего числа работников, для 

которых МКОУ является основным местом работы. Решения Собрания принимаются 

большинством голосов присутствующих на Собрании работников. Процедура голосования 

определяется Собранием. 



Педагогические работники и  работники МКОУ участвуют в заседаниях Собрания и 

принимают участие в управлении МКОУ. 

Компетенция Собрания: 

 принятие Устава МКОУ; 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка МКОУ по представлению директора 

МКОУ;  

 принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;  

 образование Совета трудового коллектива для ведения коллективных переговоров с 

администрацией МКОУ по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного 

договора и контроля за его выполнением;  

 принятие коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчета совета трудового коллектива и администрации МКОУ о 

выполнении коллективного договора; 

 определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание ее 

членов; 

 избрание представителей трудового коллектива в органы управления МКОУ;  

 выдвижение коллективных требований работников МКОУ и избрание полномочных 

представителей для участия в решении коллективного трудового спора; 

 принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего забастовку; 

 решает другие вопросы текущей деятельности МКОУ. 

 

Совет МКОУ (далее Совет) - коллегиальный орган управления МКОУ.  

Председатель Совета школы: Романенко Павел Павлович, педагог-психолог 

В целях учета мнения обучающихся, законных представителей обучающихся 

(администрации исправительного учреждения ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по Ростовской 

области)  и педагогических работников по вопросам управления МКОУ и при принятии 

локальных актов, затрагивающих  права и законные интересы  обучающихся, законных 

представителей обучающихся и педагогических работников создан Совет школы 

Совет формируется из равного количества представителей обучающихся, их законных 

представителей, работников МКОУ. В составе Совета  нечетное количество членов - 5 

человек. 

Выборные представители обучающихся, законных представителей, работников МКОУ, 

являющиеся  членами Совета, представляют интересы субъектов образовательного процесса и 

принимают участие в управлении организацией.    

Совет избирается на 2 года. Представители обучающихся избираются на собраниях по 

параллелям классов. Законные представители обучающихся определяются решением 

 начальника ФКУ ИК-10. Представители работников МКОУ избираются на общем собрании 

работников МКОУ. Любой член Совета может выйти из состава Совета по письменному 

заявлению. На освободившееся место избирается новый представитель. 

Совет на первом заседании избирает из своего состава председателя, который руководит 

работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения. 

Совет МКОУ созывается председателем по мере необходимости, но не  реже 2 раз в год. 

Представители, избранные в Совет, выполняют свои обязанности на общественных началах. 

Решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей состава Совета и если за принятие решения проголосовало не менее двух 

третей присутствующих, среди которых были равным образом представлены все три категории 

членов Совета. Процедура голосования определяется Советом МКОУ на своем заседании.  

Компетенция Совета: 

 выработка перспективных направлений развития МКОУ; 

 разработка программы развития МКОУ; 



 рассмотрение вопросов, касающихся функционирования МКОУ по представлению одного 

из представителей Совета; 

 согласование локальных актов, разработанных МКОУ;  

 принятие решения об исключении обучающегося из МКОУ;  

 заслушивание администрации МКОУ расходовании бюджетных средств, использовании 

иных источников финансирования; 

 рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования на развитие 

материально-технической базы МКОУ; 

 представление интересов МКОУ в органах управления образованием, общественных 

объединениях; 

 решение других вопросов текущей деятельности МКОУ 

 

Профессиональный союз работников МКОУ (представительный орган работников), 

председатель профсоюзного комитета школы: Подушко Тамара Викторовна, учитель 

истории 

 

Педагогический совет МКОУ (далее – Педсовет), председатель педагогического совета 

школы Нечитайло Валерий Васильевич: 

Педсовет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников МКОУ. 

Председателем является директор МКОУ, который проводит его заседания и подписывает 

решения. Протоколы Педсовета ведет секретарь, который избирается на заседании Педсовета на 

один учебный год. 

Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 

Решения Педсовета являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей педагогического коллектива и если за принятие решения проголосовало не 

менее двух третей присутствующих. 

Процедура голосования определяется Педсоветом. Решения Педсовета реализуются 

приказами директора МКОУ. Решения Педсовета, утвержденные директором, обязательны для 

исполнения всеми членами педагогического коллектива. 

Компетенция Педсовета: 

 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов 

образовательного процесса и способов их реализации;  

 принятие локальных актов;  

 обсуждение принимаемых образовательных программ, в т. ч. всех их компонентов; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив;  

 принятие решения о награждении обучающихся, добившихся особых успехов в учении; 

 рассмотрение вопроса об исключении обучающегося из МКОУ, представление решения 

Совету МКОУ;  

 принятие решения о переводе (условном переводе) обучающегося в следующий класс, 

принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

 принятие решения о выдаче справки выпускникам, не прошедшим государственной 

итоговой аттестации; 

 принятие решения о представлении к награждению педагогических работников МКОУ; 

 обсуждение режимных моментов деятельности МКОУ; 

 выборы представителей педагогического коллектива в Совет МКОУ;  

 заслушивание сообщений администрации МКОУ по вопросам учебно-воспитательного 

характера; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством в сфере образования. 

Члены педагогического совета школы: 

 ФИО членов Занимаемая должность  исполнение функций 



педагогического совета  

школы 

1 Нечитайло Валерий 

Васильевич 

директор  школы председатель 

педагогического совета 

школы 

2 Добышева Виктория 

Петровна 

заместитель директора школы  

заместитель председателя 

педагогического совета 

школы 

3 Болдырева Надежда 

Михайловна 

заведующая школьной 

библиотекой 

секретарь педагогического 

совета школы 

4 Подушко Тамара 

Викторовна 

Учитель истории член педагогического совета 

школы 

5 Ахтырченко Светлана 

Михайловна. 

Учитель математики член педагогического совета 

школы 

6 Мархлевская Татьяна 

Владимировна 

Учитель биологии член педагогического совета 

школы 

7 Колесник Дмитрий 

Васильевич 

Учитель физики член педагогического совета 

школы 

8 Аматуни Галина 

Дорофеевна 

Учитель английского языка член педагогического совета 

школы 

9 Дворецкая Лидия 

Дмитриевна 

Учитель химии член педагогического совета 

школы 

10 Сукач Татьяна 

Владимировна 

Учитель русского языка и 

литературы 

член педагогического совета 

школы 

11 Романенко Павел Павлович Педагог-психолог член педагогического совета 

школы 

12 Молодцова С.В. Учитель начальных классов член педагогического совета 

школы 

13 Мищенко В.А. Учитель русского языка и 

литературы 

член педагогического совета 

школы 

14 Павленкова В.П. Учитель математики член педагогического совета 

школы 

15 Ермищина Г.Г. Учитель географии член педагогического совета 

школы 

 

 

Психолого-педагогический консилиум школы(ППК) – структурное подразделение 

педагогического совета школы Положение о деятельности ППК (прилагается) 

Состав психолого-педагогического консилиума школы: 

Добышева Виктория Петровна, председатель,  заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе, заместитель председателя педагогического совета школы 

Романенко Павел Павлович,  заместитель председателя ППК, педагог-психолог школы 

Молодцова Софья Васильевна, учитель начальных классов 

Сукач Татьяна Владимировна, учитель русского языка, классный руководитель 10 г класса 

Ермишина Галина Георгиевна, учитель географии, классный руководитель 11г класса 

 

Методический совет МКОУ (далее – Методсовет), председатель методического  совета 

школы Добышева Виктория Петровна, заместитель директора школы по УВР: 

Методсовет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников МКОУ для 

решения (рассмотрения), выявления и распространения методического опыта педагогических 

работников школы 



Председателем является заместитель  директора МКОУ, который проводит его заседания и 

вносит рекомендации для рассмотрения  на педагогическом совете школы. Заседание 

методического совета школы осуществляется не реже,  чем четыре раза в теченииучебного года 

Компетенция методического совета: 

 обсуждение методических аспектов содержания образования, форм и методов 

методического сопровождения образовательной деятельности школы и отдельных 

категорий совершеннолетних учащихся и способов их реализации;  

 обсуждение принимаемых образовательных программ, в т. ч. всех их компонентов; 

 организация работы по повышению методического уровня педагогических работников по 

отдельным направлениям (таким как ГИА, реализация ФГОС и другим);  

 отчет педагогических работников школы по итогам реализации индивидуальной 

методической проблемы 

 рекомендации педагогическим работникам при подготовке к квалификационным 

испытаниям (высшая категория, первая категория, соответствие занимаемой дожности) 

 выявление и распространение передового методического опыта школы и отдельных 

педагогических работников школы 

Члены методического  совета школы: 

 
 ФИО членов методического 

совета школы 
Занимаемая должность в 
соответствии со штатным 

расписанием (на 01.09.2017 

года) 

Квалификационна
я категория 

Срок действия квалификационной 
категории определен следующим 

распорядительным документов: 

1 Добышева Виктория Петровна 

председатель Совета школы 

заместитель директора соответствие 

занимаемой 

должности 

 

2 Нечитайло Валерий Васильевич, 

заместитель председателя 

методического совета школы 
 

директор школы соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 Педагогические работники школы (учителя) 

1 Подушко Тамара Викторовна Учитель истории высшая Приказ МО и ПО РО от 

27.05.2016 года  
№ 373 

2 Ахтырченко Светлана 

Михайловна. 

Учитель математики высшая Приказ МО и ПО РО от 

05.02.2015 года  

№ 102 

3 Мархлевская Татьяна 

Владимировна 

Учитель биологии высшая Приказ МО и ПО РО от 

26.12.2014 года  

№ 805  

4 Колесник Дмитрий Васильевич Учитель физики высшая Приказ МО и ПО РО от 
01.02.2013 года № 61 

5 Аматуни Галина Дорофеевна Учитель английского языка высшая Приказ МО и ПО РО от 

05.04.2013 года № 242 

6 Дворецкая Лидия Дмитриевна Учитель химии высшая Приказ МО и ПО РО от 
05.04.2013 года № 243 

7 Сукач Татьяна Владимировна Учитель русского языка первая Приказ МО и ПО РО от 

19.04.2013 года № 285 

8 Молодцова С.В. Учитель начальных классов Соответствие 
занимаемой 

должности 

Приказ МОУ ВСОШ № 26 от 
06.11.2013 года № 17/к, протокол 

заседания № 1 от 08 ноября 2013 

года 
(приказ МКОУ ВСОШ № 26 № 

477) 

9 Мищенко В.А. Учитель русского языка высшая Приказ МО и ПО РО от 

23.12.2016 года  

№ 842 

10 Павленкова В.П. Учитель математики высшая Приказ МО и ПО РО от 

23.12.2016 года  

№ 842 

11 Ермищина Г.Г. Учитель географии высшая Приказ МО и ПО РО от 

23.12.2016 года  

№ 842 

12 Романенко Павел Павлович Педагог-психолог высшая Приказ МО и ПО РО от 

05.04.2013 года № 242 



 


