
 
Структура и органы управления образовательной организацией 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами и настоящим Уставом на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Владимирской области, нормативными правовыми актами Вязниковского 

района, распорядительными документами Учредителя, уставом Учреждения, 

коллективным договором, другими локальными нормативными актами за 

исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено к ведению 

иных органов и должностных лиц. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание трудового коллектива, педагогический 

совет, управляющий Совет школы, выборный орган первичной профсоюзной 

организации работников народного образования и науки РФ. 
 

Первый уровень структуры - уровень директора (по содержанию – это                      

уровень стратегического управления). Компетенция и условия деятельности 



директора Учреждения, его ответственность определяются трудовым 

договором («эффективным контрактом»), заключенным между Учредителем 

и директором Учреждения, а также должностной инструкцией. 

Общее собрание трудового коллектива учреждения является постоянно 

действующим органом коллегиального управления, объединяющего всех 

работников Учреждения, и действует бессрочно. 

Председателем Общего собрания является Директор школы, Куклева Ольга 

Николаевна.  

Общее собрание работников Учреждения созывается по инициативе 

работников или по требованию директора школы, но не реже, чем 1 раз в год. 

Решение общего собрания работников считается принятым, если на 

заседании присутствовало не менее 2/3 от его состава и проголосовало более 

1/2 от числа присутствующих.  

К компетенции общего собрания работников Учреждения относится: 

- участие в разработке и принятии коллективного договора, соглашения по 

охране труда, ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материатьных средств, Правил внутреннего трудового распорядка, а также 

локальных нормативных актов Учреждения, касающихся прав и 

обязанностей работников для внесения их на утверждение; 

- обсуждение вопросов о деятельности Учреждения, внесение предложений 

по её совершенствованию; 

- избрание представителей в управляющий Совет; 

-выдвижение кандидатур для награждения.  
Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса.  

Председателем педагогического совета является Директор школы, Куклева 

Ольга Николаевна.  

Членами педагогического совета являются все педагогические работники, а 

также иные работники, чья деятельность связана с содержанием и 

организацией образовательного процесса. Председателем педагогического 

совета является директор Учреждения. Педагогический совет собирается не 

реже четырех раз в год. Решения педагогического совета по вопросам, 

входящим в его компетенцию, правомочны, если на заседании 

присутствовало не менее двух третей его членов. 

Решения  принимаются простым большинством голосов. При равенстве 

голосов голос председателя педагогического совета является решающим. 

Решения педагогического введенные в действие приказом директора, 

являются обязательными для всех участников образовательного процесса. 

Педагогический совет: 

-утверждает план работы Учреждения, отчет администрации о 

самообследовании учреждения по итогам года, содержание и 

организационные формы дополнительных образовательных услуг (в т.ч. 

платных); 



- разрабатывает и принимает годовые календарные и учебные графики 

работы школы, режим работы Учреждения; 

- принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости 

обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам 

программ (модулям); 

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном 

учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее 

проведения; 

- принимает решение о проведении итогового контроля по результатам 

учебного года, о допуске к государственной итоговой аттестации, выдачи 

соответствующих документов об образовании, награждении обучающихся и 

выпускников, переводе в следующий класс и отчислении их из учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Владимирской 

области; 

- обсуждает и утверждает выбор учебных планов, программ, учебников, 

форм, методов образовательной деятельности и способов их реализации; 

- организует работу по развитию творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта работников; 

- организует научно-методическую, инновационную работу, в том числе 

проведение конференций, семинаров; 

- обсуждает и принимает локальные нормативные акты, регламентирующие 

организацию образовательной деятельности. 

Управляющий Совет (далее - Совет) - постоянно действующий 

коллегиальный орган, наделенный полномочиями по осуществлению 

управленческих функций в соответствии с  Уставом школы. 

Председатель управляющего совета: Куприхина Ирина Борисовна.  

Совет формируется, функционирует в соответствии с Положением об 

управляющем Совете школы с использованием процедуры выборов и 

кооптации. Изменения в состав Совета утверждается ежегодно приказом 

директора Учреждения. Совет состоит из избираемых членов, 

представляющих: 

- родителей (законных представителей) обучающихся в количестве не 

меньше трети и не более половины общего числа членов Совета, избранных 

на общешкольном родительском собрании; 

- обучающихся 7-9 классов в количестве по одному представителю от каждой 

параллели, избранные на собрании старшеклассников; 

- работников Учреждения в количестве не менее двух человек и не более 

одной четвертой от общего числа членов Совета, избранных на общем 

собрании трудового коллектива. 

Директор Учреждения входит в состав Совета по должности как 

представитель администрации. В состав Совета может быть делегирован 

представитель Учредителя. 

Совет работает на общественных началах. 

К компетенции Совета относится: 

- утверждение основной образовательной программы; 



- участие в разработке и утверждении программы развития Учреждения;  

- внесение изменений и дополнений в устав Учреждения с последующим 

представлением Учредителю для утверждения; 

- принятие локальных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся и их законных представителей; 

- согласование режима работы Учреждения, годового календарного учебного 

графика, списка учебников и учебных пособий; 

- содействие в создании в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

- участие в распределении стимулирующих выплат работникам Учреждения 

на основании утвержденного Положения; 

- в лице председателя совместно с директором может представлять интересы 

обучающихся в соответствующих органах с целью защиты их прав, а также 

при рассмотрении вопросов, связанных с определением судьбы 

несовершеннолетних; 

- принятие решения о требованиях к одежде обучающихся (совместно с 

педагогическим советом и советом лидеров); 

-обеспечение участия представителей общественности в процедурах 

итоговой аттестации обучающихся, общественных экспертиз, в деятельности 

аттестационных, конфликтных и иных комиссий; 

-внесение предложений по вопросам организации платных образовательных 

услуг; 

-содействие привлечению внебюджетных средств, добровольных 

имущественных взносов и пожертвований для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения, определение направлений и порядка их расходования; 

- согласование решений о сдаче в аренду, закрепленных за Учреждением на 

праве оперативного управления объектов недвижимости; 

- участие в разработке и утверждении публичного доклада по итогам 

учебного и финансового года; 

- осуществление контроля качества и безопасности условий обучения, 

охраны и укрепления здоровья, организации питания и медицинского 

обслуживания в Учреждении, принимает меры к их улучшению, в том числе 

принимает решения об организации охраны школы в дневное время на 

возмездной основе за счет добровольных пожертвований; 

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и 

административного персонала Учреждения, защиты прав и законных 

интересов участников образовательного процесса; 

-ходатайство, при наличии оснований, перед директором Учреждения о 

расторжении трудового договора с педагогическими работниками и 

работниками из числа административного персонала. 

 

Второй уровень структуры управления (по содержанию - это уровень 

тактического управления) - уровень заместителя директора. Этот уровень 

представлен методическим советом. 



Методический совет - коллегиальный совещательный орган, в состав 

которого входят руководители ШМО, творческих групп. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 

управление функционированием: контролируют выполнение 

государственных стандартов образования, отслеживает уровень 

сформированности общеучебных умений и навыков, необходимых для 

продолжения образования, уровень обученности и обучаемости учащихся. 

Руководит работой методических объединений, педагогических 

консилиумов, несёт ответственность за организацию учебно-воспитательного 

процесса. 

Заместитель директора по административно хозяйственной работе 
руководит хозяйственной деятельностью школы, принимает материальные 

ценности, организует инвентарный учет имущества школы, осуществляет 

текущий контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

техническим и санитарно-гигиеническим состоянием здания в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности, обеспечивает 

комплексную безопасность в школе. 

 

Третий уровень организационной структуры управления – уровень 

учителей, функциональных служб (по содержанию - это уровень 

оперативного управления).  
Структура школьной методической работы.  
Для реализации основных задач в школе созданы школьные методические 

объединения, действующие на основании соответствующих положений. В 

школе работают два школьных методических объединения:  

 начальных классов  

 МО классных руководителей.  

 

Руководители методических объединений входят в состав Методического 

совета школы.  

Руководители МО выбирается из состава членов МО и утверждается 

директором. МО ведет методическую работу по предмету, организует 

внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ результатов 

образовательного процесса. МО имеет право выдвигать предложения по 

улучшению процесса образования, получать методическую помощь, 

согласует свою деятельность с методическим советом и в своей работе 

подотчетно ему. 

Творческая группа учителей - временная форма педагогического 

коллектива, работающего в режиме развития. Создается для решения 

определенной учебной или воспитательной проблемы, может объединять 

учителей одного или различных предметов. В группе выбирается 

руководитель, организующий разработку данной проблемы. По итогам 

работы готовятся рекомендации по использованию созданного опыта. 

Подотчетна МС. 



Социально - психологическая служба предназначена для организации 

помощи педагогам в решении проблем дифференциации образовательного  

процесса. Проводит психолого-педагогическую диагностику детей, 

выполняет профориентационную и профконсультационную работу, 

способствующую осознанному выбору учащимся профиля обучения с учетом 

их интересов, способностей и возможностей. Обеспечивает 

профилактическую психокоррекционную и консультативную работу с 

учащимися и их родителями. Подотчетна заместителю директора по УВР. 

Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности создан в 

школе для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди обучающихся. 

Классные родительские комитеты - оказывает содействие администрации, 

классному руководителю и педагогическому коллективу школы в 

совершенствовании условий осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, помогает в организации и 

проведении родительских собраний, праздников и других внеурочных 

мероприятий. 

 

 
Четвертый уровень организационной структуры - уровень учащихся. По 

содержанию - это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой 

специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем 

соуправления. 
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