
Структура и органы управления

образовательной организацией

Управ"пенuе 
^хоАУ 

к СоШ "Nb2 В z. Орска> осуLцеспlв-qяеmся в
сооmвеmсmвчu с законо]1 оm 29.]2 20]2 "^lь273-ФЗ коб образованuч
в Россuйскоtt Фec)epcttlLtLtD 11 Усmаво.ч МоДУ кСоШ "\02Е z.OpcKa>
на прuttLlltпuх de.ttclKpatllLlчttocl1,:Lt, оmкрыlпоспlLt, прLtорutпеmа

. обtцечеловеч e(,KLlx Llel trlосmей, охрuн bl жL{зl tLL Ll

зdоровья че-|lовека, свобоdн clzo развumuя .7llLt lt ос tllLl.
Проектирование оптиN,,Iальной систеN{ы }'ItРаВ,IеНИя оо
осупtествляется с учетом соци?,lъно - эконоN,{ических, N,Iатериалъно

технических и внешних 1rсловий в ра\,1ках суt1,1ествуюшего
законода,гельства рФ. Управлеt+ие организацией строится на
принципах единоначалия и са\,lо\,правления. Исходя из целей,
принципов построения и стратегии развития школь} сложилась
структ)iр?, в которой выделяется:

Щиректор главное административное лицо, воIIлощ?Ющее
единоначалие и несущее персональную ответственностъ за все, что
делается В образовательной организации все]\{и субъектапци
управления. На этоп,t }ке ,-ровне N.,Iодели находятся высшие органы
коллегиального и общественного управле ния, иN4еющие тот или
иной правовой статус: Наблюдательный совет, Педагоги.tеский
совет, Обшее собрание работников.

Наблюдательный советявляется высшиN{ органом
саN,{оуправления, реализуюtll}4N.{ принцип де\,{ократtr{tIеского,
государственно-обrцественного характера управления
образованиеN{ и Представляет интересы всех участников
образоВательногО процесса, т. е. обучающихся, родителей
(законных представителей) обучаюшихся, педагогических И других
работников школы, представителей общественност}л и Учредителя.

ПедагоГическиЙ совеТ - коллективныЙ оргаН ),правления школой,
который решает вопросы, связанньIе с реализацией програNlN,tы

развития школы, расс]\,Iатривает проблемtы, подготовленные
методически]\{ coBeToN,t школы, адN{инистрацией, несет
коллективную ответственность за принятые решения,



обrцее собрание работников объединяет всех членов трудового
коллектива. оно решает вопросы, связанные с разработкой
коллективного договора, Правлrл внутреннего трудового
распорЯдка' проектоВ локаJьных актоВ школы (в paN{Kax своей
коN4петенции). Су,бъекты )'ПРаВ;IеНИя этого ),ровня обеспечивают
единство управляющей систе\,1ы В целоп,1, олределяют
стратегиLtеское направление развития образовательного

учреждения, всех его подразделений.

ЗапlестителI.t директора образовательной организации по \..лебно-
воспитательной работе, воспитательной работе, ад]ч{инLlстративно-
хозяйственной работе. Каждый член администрации интегрирует
определенное направление или подразделение ,л,чебно-

воспитательной сLtсте\,{ы и вьIст},пает звеноN,t опосредованногО
руководства директора образовате.rьной сltстеьtой. Его главная
функция - согласованI4е деятеJьностI4 всех \,частникоts IIроцесса в
соответствии с заданньiN{и цеjlя\lt4, програ}trtоl:i \4 о}кидаеN,lыN4и

результатаN4и.

Научно-N{етодические объединенI{я учителей-предплетников и
к"Iвссных р\/ководителеr:i. К данноN{у уровню относятся
руководители мо. Взаишцодействие субъектов управления этого
уровня осуществляется через специализацию функций при их
одновременной интеграL{ии. Руковолители I\4о выбираются из
состава членоВ N4O rl .YтвержДаютсЯ д}{ректОро\,I шКолы. N4O ведl,т
N,{етодиЧескуЮ работу, оргаIJиЗ)'ют внекJасСНJ-ю деятельностъ
обучающихся, проводят ана;Iиз рез},пьтатов образовательной
деятельности, имеют право выдвигать предлоiкен}.Iя гIо улучшенl.{ю
процесса образования, лол\,чать ]\1етодическ},ю поN,{ощь научных
консулЬтантов, согласуют свою деятельность с адN.4инистраuией
школы и в своей работе подотчетны ей.

Обучающиеся, родители
обучающихся.

(законные представители)

здесь органами управления является обrцешкольный родительский
комитет, который решает вопросы организации внешкольной и
внеклассной работы, развития материалъной базы школы,



приниN,IаеТ YLIастие В развиl-иИ у,чебного завеJения" Совет
старшеКлассников. Развитие саr'lо),пРавления на это]\4 ,Yровне
обеспечивает реализацию принципов деl\{ократизации,
обшественного характера управле ния. Участие детей в

УПРаВЛЯЮщеЙ систе\.{е форп,rирует их органрlзаторские способности
и деловые качества"

К стрl,ктурным подразделенияN,{ школы также относятся
библиотека', сто.повая,

уполноNIоченный по охране труда, делопроизводитель.
Слохсившаяся N,Iодель структурrIых Подразделениri соответствует
функчиональныN{ задачаt{ школы' все стр},Iiт},рные подразделения
выполняют OcHoBHbIe задачи, оllределенные пJано\,I работы школы.

Основная цель и задачи развития разворачиваются
соответств}"ю ши N,r и y п равленч еск и ми действ иям и, кото р ые

учитывают нор NI ати в но- право в bI е, фи нан со во-эконоN,{ические,
кадровые LI пс ихол о го- п едагогичес ки е особ е н ности }'-ч рехtде ния и
направлены на решение вопросов, отнесенных законодательством
РФ к ведению общеобразовательного учре)iцения.
В структурных связях принципиальныN,I является

единство \,правленLIя-

соуправления - caN,{ о\,правления.
R ulколе рсrзра(lоmаньl фl,нкtlrtонсt-|lьньlе rлбязсtнносmч d"rlя

рабоmнLlков каасdоzо уровня y1,1pctB.leHLtrl, Ltl,]1() обеспеrtltваеп1
Ll€ll1KOCПlIэ Ll С-lаЭК|еllНОСП'lЬ В yllpclB.ТelJL.\Ll pclзBlttllLte.\l
обр аз о ва mejl ьн о ? о учр е,ж О с t t uя.


