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Директор – назначается и освобождается от занимаемой должности приказом начальника
управления администрации Саратовского муниципального района в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации на основании трудового договора,
заключаемого на неопределѐнный срок. Осуществляет руководство деятельностью
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом, несет
ответственность за деятельность Учреждения.
Заместители директора – назначаются на должность директором Учреждения.
Осуществляют управление учебно-методическим и воспитательным процессом в школе.
Педагогический совет – является постоянно действующим органом самоуправления
Учреждения, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного
процесса, локальных актов Учреждения.

Общее собрание работников образовательной организации – основной задачей является
коллективное решение важных вопросов жизнедеятельности коллектива работников
образовательной органиации.
Методический совет – создан для учебно-методической поддержки методических
объединений, создания условий для многоуровневой системы непрерывного
педагогического образования, разработки локальных актов Учреждения, касающихся
образовательной и воспитательной деятельности.
Попечительский совет
–
контролирует финансовую деятельность фонда
Попечительского совета, содействует привлечению внебюджетных средств для
обеспечения деятельности и развития образовательной организации, устанавливает
режим занятий обучающихся, утверждает выбор учебников из числа рекомендованных
Минобрнауки России, согласует отчѐт о самообследовании, образовательную программу,
основные общеобразовательные программы.
Совет родителей – создаѐтся в целях содействия Учреждению в осуществлении
воспитания и обучения детей в Учреждении. Он призван содействовать Учреждению в
организации образовательного процесса, социальной защите обучающихся, обеспечении
единства педагогических требований к обучающимся. Родительский совет, в состав
которого входят председатели
классных родительских
комитетов, участвует в
разработке локальных актов Учреждения.
Совет обучающихся – участвует в разработке и обсуждении проектов локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся
образовательной организации, готовит и вносит предложения по организации быта и
отдыха обучающихся.
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают
образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы.

основные

задачи

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Основные формы координации деятельности аппарата управления образовательного
учреждения:
- общее собрание работников общеобразовательной организации;
- заседания педагогического совета;
- совещание при директоре;
- совещание при заместителе директора;
- заседания методического совета;

- заседания Попечительского совета.
- заседания совета родителей;
- заседания совета обучающихся;
Руководители структурных подразделений:
Педагогический совет - председатель Богатырева А.И.
Общее собрание работников ОО – Алишаускене Т.М.
Методический совет – Гордеева А.Н.
Совет родителей - председатель Кругова С.Г.
Попечительский совет - Ефременко Н.С.

