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Структура и органы управления ГКОУ «СОШ  №3 с.п.Экажево» 
 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом школы является директор, который осуществляет текущее руководство школы. 

В школе сформированы коллегиальные органы управления: 

1. Общее собрание работников школы 
Общее собрание работников: 

 принимает Устав школы, изменения в Устав; 

 принимает программу развития школы; 

 принимает коллективный договор, другие локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность, за 

исключением локальных актов, отнесенных действующим законодательством к компетенции директора; 

 решает вопросы социальной поддержки работников школы, охраны труда и другие. 

Общее собрание работников осуществляет свои полномочия на основании положения об общем собрании работников. 

Председатель общего собрания работников Джандарова Аза Абукаровна., директор школы, телефон 8(928)728-90-63; 

сайт: http://sosh3.siteedu.ru 

Общее собрание осуществляет свою деятельность на основании положения об Общем собрании работников 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №3 

с.п.Экажево» 
 

2. Педагогический совет 

К компетенции педагогического совета относится: 

 принятие образовательных программ, учебных планов и программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), календарного учебного графика; 

 определение основных направлений образовательной деятельности; 

 определение основных направлений деятельности методической работы; 

 принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс, оставлении их на повторное обучение, о допуске 

обучающихся к государственной итоговой аттестации; о выдаче документов об образовании; об отчислении 

учащихся из школы; 

 представление педагогических и других работников к различным видам поощрений. 

http://sosh3.siteedu.ru/
http://bazino-school.edusite.ru/DswMedia/polojenieobobshaemsobraniishkolyi.doc
http://bazino-school.edusite.ru/DswMedia/polojenieobobshaemsobraniishkolyi.doc
http://bazino-school.edusite.ru/DswMedia/polojenieobobshaemsobraniishkolyi.doc


Педагогический совет осуществляет свою деятельность на основании положения о педагогическом совете 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №3 

с.п.Экажево». 

Председатель педагогического совета Муталиева Х.М.., заместитель директора по УВР, тeлефон 8(928)742-21-00; e-

mail: khava.mutalieva@yandex.ru, сайт: http://sosh3.siteedu.ru 
 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления школой и при принятии школой локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в школе созданы: 
 

1. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Совет родителей создан в целях 

развития и укрепления взаимодействия между участниками образовательного процесса: обучающимися, родителями 

(законными представителями) и педагогическими работниками Школы по различным вопросам обучения и воспитания, 

организации труда и отдыха детей. 

Совет родителей осуществляет свою деятельность на основании положения Совете родителей Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №3 с.п.Экажево». 

Председатель совета родителей Албогачиева З.И., тeлефон 8(928)092-70-62; сайт: http://sosh3.siteedu.ru 

2. Профессиональный союз работников Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы №3 с.п.Экажево». 

Председателем профсоюзного комитета является Эсмурзиева М.Д., тeлефон 8(928)791-29-49; сайт: http://sosh3.siteedu.ru. 

mailto:khava.mutalieva@yandex.ru,
http://sosh3.siteedu.ru/
http://sosh3.siteedu.ru/
http://sosh3.siteedu.ru/
http://nosh1-ekajevo.siteedu.ru/
http://nosh1-ekajevo.siteedu.ru/

