
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ  

УЧРЕЖДЕНИЕМ

Управление муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 85» 

осуществляется в соответствии с Федеральным законам  от  29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об  автономных учреждениях»,

Уставом Учреждения.
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Руководитель (директор)

• Руководитель осуществляет текущее руководство деятельностью

Учреждения. Руководитель назначается на должность администрацией

города Кемерово.

• Кандидаты на должность руководителя Учреждения и ее

руководитель проходят обязательную аттестацию.

• Принимаемые руководителем решения оформляются приказами.



Наблюдательный совет

Наблюдательный совет утвержден Решением Комитета по управлению муниципальным имуществом № 1372 от 
28.04.2012 г.  в составе:

Председателя:

Титова Константина Леонидовича – ведущего юрисконсульта среднетехнического факультета ГОУ ВПО КемТИПП;

Членов Наблюдательного совета:

Караева Джалала Гасимовича – заместителя начальника управления городского развития администрации города 
Кемерово;

Гуляевой Натальи Валерьевны – заместителя начальника отдела земельно-имущественных отношений комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Кемерово;

Сысоева Василия Александровича – директора АНО Автошкола «Зеленая волна»;

Вардиковой Натальи Николаевны – эксперта строительной группы ООО «Судебная экспертная лаборатория Апалева»;

Боровиковой Ирины Александровны – специалиста по кадрам муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 61» - секретаря Наблюдательного совета.

Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет. 



Общее собрание работников Учреждения

• В общем собрании работников Учреждения имеют право

участвовать все работники, состоящие с учреждением в трудовых

отношениях.

• Общее собрание работников Учреждения собирается по мере

необходимости, но не реже одного раза в год.

• Председатель общего собрания действует от имени

Учреждения на основании доверенности, выданной

руководителем Учреждения.



Педагогический совет

• является действующим органом для рассмотрения основных

вопросов учебной, воспитательной работы и деятельности

педагогического коллектива.

• Создан в целях развития учебно-воспитательного процесса,

повышения профессионального мастерства и творческого роста

педагогов.

• В состав педагогического совета входит по должности

руководитель Учреждения, все педагоги.



Управляющий совет

• является органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления Учреждением,

осуществляет функции в соответствии с Положением о нём, утверждённым руководителем Учреждения. Срок

полномочий управляющего совета Учреждения - до ликвидации или реорганизации Учреждения в

установленном порядке.

• В управляющий совет Учреждения входит по должности руководитель Учреждения, педагоги, избранные

на общем собрании работников Учреждения, родители, избранные на общешкольном родительском собрании,

учащиеся старших классов, представители общественности.

• Председатель УС – Делюк Вера Александровна (сот. тел. 8 923 487 52 93) 

(избрана на собрании Управляющего совета, протокол № 1 от 28.09.2015 г.) 



Родительский комитет

• создается по инициативе родителей (законных представителей)   

учащихся  Учреждения сроком на 1 год. Членами родительского 

комитета являются родители (законные представители) учащихся  

Учреждения.

• Члены родительского комитета избираются на классном родительском 

собрании, на добровольной основе. От каждого класса избирается 1 

человек.



Совет учащихся

• высший орган ученического самоуправления.

• создан в целях осуществления самоуправленческих начал,

развития инициативы коллектива учащихся, реализации прав

учащихся и обучения основам демократических отношений в

обществе избирается и действует - совет учащихся.


