Управление и структура Муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2» Локомотивного городского округа
Управление МКОУ СОШ №2 осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом школы, строится на принципах единоначалия и
коллегиальности. Непосредственное руководство деятельностью школы осуществляет директор.
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Собрание трудового коллектива – является высшим органом управления МКОУ СОШ
№2 , которое избирает представителей в Совет трудового коллектива (СТК). К компетенции СТК
относится решение следующих вопросов: принятие Устава МКОУ СОШ №2, внесение в него
изменений и дополнений; принятие решений о создании Педагогического совета, Совета
родителей и других органов самоуправления и разграничение из полномочий; утверждение
основных направлений совершенствования и развития МКОУ СОШ №2 повышения качества и
эффективности образовательной деятельности.
Педагогический Совет – является постоянно действующим органом управления МКОУ
СОШ №2, который может привлекать к своей работе родителей, представителей
общественности, обучающихся. К компетенции Педагогического Совета относится решение
следующих вопросов: принятие положений, регламентирующих образовательную деятельность;
организация выполнение решений Собрания трудового коллектива, утверждение плана работы и
программ МКОУ СОШ №2; принимает решения о допуске к экзаменам и переводе в следующий
класс; поддержание творческих поисков и опытно-экспериментальной работы педагогов;
обеспечение социальной защиты обучающихся и сотрудников школы.

Совет родителей МКОУ СОШ №2 – коллегиальный орган, который создается в целях
учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) и духовнонравственного развития и воспитания обучающихся.
Административный Совет – коллегиальный орган, который создан с целью обеспечения
стабильного функционирования школы. Совет рассматривает вопросы, связанные с ресурсным
обеспечением образовательной деятельность, управленческой деятельностью, развитием учебноматериальной и учебно-методической базы школы, взаимодействием с социальными партнерами.
Методический совет создан в целях координации методической работы в МКОУ СОШ
№2. Методический совет координирует работу педагогического коллектива школы,
направленную на повышение качества образования, развитие научно-методического обеспечения
образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной деятельности.
Профсоюзный комитет является гарантом соблюдения прав и обязанностей работников
МКОУ СОШ №2

