
 

 

 

Структура и органы управления образовательной 

организацией 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», и строится на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с учетом 

социально – экономических, материально – технических и внешних условий в рамках 

существующего законодательства РФ. 

Директор – осуществляет непосредственное управление Учреждением и  несет 

персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении 

всеми субъектами управления. Директор назначается на должность и освобождается от 

должности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области Управлением образования администрации района. 

Заключает с директором Учреждения трудовой договор, изменяет и прекращает 

указанный договор, применяет к директору меры поощрительного характера и 

дисциплинарные взыскания. 

В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы управления: Общее 

собрание  работников Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический совет, 

Родительский комитет 

Общее собрание работников учреждения объединяет всех членов трудового 

коллектива. Оно решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка, проектов локальных актов школы. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегическое направление развития образовательного 

учреждения, всех его подразделений. 

Педагогический совет – коллегиальный орган управления, действующий  и 

созданный в целях развития и совершенствования образовательного процесса в 

образовательной организации. Педагогический  совет  является  постоянно  

действующим  органом самоуправления педагогических и административных 

работников учреждения. В состав педсовета входят все педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с ОУ.  

Педагогический совет может выйти от имени Учреждения с предложениями и 

заявлениями на учредителя, в органы государственной и муниципальной власти, в 

общественные организации по совершенствованию деятельности Учреждения в 

вопросах материально – технического обеспечения учебного и воспитательного 

процесса, улучшения условий для организации обучения и воспитания детей и т.д. 

Совет Учреждения избирается на Общем собрании работников Учреждения в 

количестве не менее 7 человек сроком на 3 года. В состав Совета Учреждения входят 

руководитель, представители всех категорий работников, представители родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представители 

обучающихся, представители заинтересованных организаций в равных долях. 
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Деятельность Родительского комитета регламентируется Положением о 

Родительском комитете, принятым Родительским собранием Учреждения, утвержденным 

приказом руководителя. В состав родительского комитета входят по 1 представителю от 

каждого класса, дошкольных групп. Представители от классов, дошкольных групп 

избираются ежегодно на классных, групповых родительских собраниях  в начале 

каждого учебного года. Непосредственное руководство деятельностью родительского 

комитета 

Заместители директора образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 

заместитель директора по дошкольному образованию, заместитель директора 

по АХЧ интегрируют определенное направление или подразделение учебно-

воспитательной системы и выступает звеном опосредованного руководства директора 

образовательной системой. Гглавная функция — согласование деятельности всех 

участников процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми 

результатами. 

Методические объединения. К управленцам этого уровня относятся 

руководители методических объединений. Взаимодействие субъектов управления этого 

уровня осуществляется через специализацию функций при их одновременной 

интеграции. Руководитель методического объединения выбирается из состава членов 

методических объединений и утверждается директором школы. Методическое 

объединение ведет методическую работу по предмету, организует внеклассную 

деятельность учащихся, проводит анализ результатов образовательного процесса, 

имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса образования, получать 

методическую помощь научных консультантов, согласует свою деятельность с 

администрацией школы и в своей работе подотчетно ей. 

Совет старшеклассников с инициативными группами способствует развитию 

самоуправления и обеспечивает реализацию принципов демократизации, 

общественного характера управления. Участие детей в управляющей системе 

формирует их организаторские способности и деловые качества. 

К структурным подразделениям школы также относятся библиотека, бухгалтерия, 

столовая. Сложившаяся модель структурных подразделений соответствует 

функциональным задачам школы, все структурные подразделения выполняют основные 

задачи, определенные планом работы школы. 

Основная цель и задачи развития разворачиваются соответствующими 

управленческими действиями, которые учитывают нормативно-правовые, финансово-

экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности учреждения и 

направлены на решение вопросов, отнесенных законодательством РФ к ведению 

общеобразовательного учреждения. 

В структурных связях принципиальным является единство управления — 

соуправления – самоуправления. 

В школе разработаны функциональные обязанности для работников, что 

обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного 

учреждении. 

 


