Структура и органы управления
Управление МБОУ «Михайловский лицей» (далее - образовательная организация)
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативными
правовыми актами Алтайского края и Уставом образовательной организации.
Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом образовательной организации является
директор МБОУ «Михайловский лицей», который осуществляет текущее руководство
деятельностью образовательной организации.
В целях учета мнения педагогических работников по вопросам управления
образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
их права и законные интересы, по инициативе педагогических работников создается и
действует профессиональный союз работников образовательной организации.
Директор МБОУ «Михайловский лицей» назначается из числа кандидатов,
соответствующих квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций
и (или) профессиональным стандартам.
Директор МБОУ «Михайловский лицей» действует от имени образовательной
организации без доверенности, представляет его во всех государственных органах власти,
органах местного самоуправления, а также во взаимоотношениях с другими юридическими
лицами (организациями) и физическими лицами (отдельными гражданами).
Должностные права, обязанности и ответственность директора определяются
соответствующим трудовым договором и (или) должностной инструкцией, утверждаемой
Управлением.
Общее собрание работников является коллегиальным органом управления,
представляющим интересы работников образовательной организации по вопросам
регулирования социально-трудовых отношений. Участниками общего собрания работников
являются все лица, находящиеся на оплачиваемой работе в образовательной организации.
Общее собрание работников проводится по мере необходимости или по требованию
директора МБОУ «Михайловский лицей», профсоюзной организации, действующей в
образовательной организации.
Ведение общего собрания работников возлагается на председательствующего,
избираемого общим собранием работников. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов,
включенных в повестку дня, определяются соответствующим решением общего собрания
работников.
Общее собрание работников правомочно принимать решения, если на нем присутствует
более половины числа лиц, являющихся его участниками. Решение считается принятым, если за
него проголосовало более половины присутствующих на собрании участников общего
собрания работников.
Педагогический совет является коллегиальным органом управления, предназначенным
для рассмотрения и решения вопросов, связанных с осуществлением, совершенствованием и
развитием
образовательной
деятельности
образовательной
организации.
Членами
педагогического совета являются все педагогические работники образовательной организации.
Педагогический совет - постоянно действующий орган управления образовательной
организации. Руководство педагогическим советом осуществляет его председатель, избираемый
педагогическим советом из педагогических работников, для которых образовательная
организация является основным местом работы.
Управляющий
совет
является
коллегиальным
органом
самоуправления,
осуществляющим решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции образовательной
организации и реализующим принцип демократического, государственно-общественного
характера управления образованием.
Управляющий совет состоит из представителей участников образовательных
отношений: обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников образовательной организации, других работников, администрации, представителя

Учредителя.
В состав Управляющего совета также могут входить кооптированные члены:
выпускники, окончившие образовательную организацию; работодатели организаций и
предприятий (их представители), чья деятельность прямо или косвенно связана с
образовательной организацией или территорией, на которой она учреждена; представители
других образовательных, научных и общественных учреждений (организаций); граждане,
известные своей культурной, научной, общественной, в том числе благотворительной
деятельностью в сфере образования.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей), работников
по вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы,
по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) и работников в
образовательной организации могут создаваться на добровольной основе советы обучающихся,
советы родителей (законных представителей) или иные органы. Родители являются
полноправными субъектами образовательных отношений. Родительское собрание –
коллегиальный орган лицея, действующий в целях развития и совершенствования
образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности
и образовательной организацией.
Образовательная организация предоставляет представителям советов родителей
(законных представителей) и ученического совета информацию и допускает к участию в
заседаниях педагогических советов при обсуждении вопросов, касающихся интересов
обучающихся.
Органы ученического самоуправления проводят работу, направленную на повышение
сознательности обучающихся образовательной организации по соблюдению требований к
воспитанию бережного отношения к имущественному комплексу
образовательной
организации, укрепляют учебную дисциплину, проводят работу с обучающимися по
выполнению требований Устава и правил внутреннего распорядка, взаимодействуют с органам
управления образовательной организации в вопросах организации образовательной
деятельности.

