
Структура и система управления 

 

2.1. Структура и органы управления образовательной организацией. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» и 

Уставом Учреждения на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Управление Учреждением 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Директор школы – Горбатенко Александр Александрович 

Руководитель филиала - Жаринов Николай Викторович 

Основные функции: координация усилий всех участников образовательного процесса через Управляющий 

Совет школы, педагогический совет. Руководитель филиала несет ответственность за уровень квалификации 

работников филиала; за реализацию образовательных программ в соответствии с учебными планами и 

графиком учебного процесса; за качество подготовки выпускников; за охрану жизни и здоровья, соблюдение 

прав и свобод обучающихся и работников во время образовательного процесса; за использование 

имущества, материальных и финансовых средств филиала в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Ответственная за учебно-воспитательную работу - Кушнир Наталья Владимировна. 

Основные функции: оперативное управление образовательным процессом и осуществление мотивационной, 

информационно-аналитической, планово-прогностической, организационно-исполнительной, контрольно-

регулировочной и оценочно-результативной функции; курирование работы МО, анализ результатов учебной 

работы педагогического коллектива, организация работы по изучению передового педагогического опыта, 

содействие его внедрению в учебный процесс, информирование педагогических работников о новых формах 

и методах учебной работы, о новых педагогических технологиях. 

Ответственная за воспитательную работу - Горлова Наталья Владимировна. Основные функции: 

планирование и организация воспитательного процесса в школе; руководство и контроль 

воспитательного процесса, методическое руководство работой педагога- организатора, классных 

руководителей и педагогов дополнительного образования; МО классных руководителей. 

Педагогический совет является органом самоуправления филиала, предназначенным для 

рассмотрения и решения вопросов, связанных с осуществлением, совершенствованием и развитием 

образовательной деятельности филиала. 

Общее Собрание работников является органом самоуправления филиала, представляющим 

интересы работников филиала по вопросам регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений. 

Участниками общего Собрания работников считаются все лица, находящиеся на оплачиваемой 

работе в филиала. 

Собрание обучающихся является органом самоуправления, представляющим интересы 

обучающихся всех ступеней общего образования. 

Участниками Собрания обучающихся являются обучающиеся 7-11 классов филиала. 

Конференция (собрание) родителей (законных представителей) обучающихся, далее именуемая 

«Конференция», является представительным органом самоуправления, представляющим интересы 

родителей или иных законных представителей обучающихся. Управляющий Совет 

Васильчуковской СОШ филиал МБОУ «Ключевская СОШ №1» 

является высшим органом самоуправления филиала. Основными задачами деятельности 

Управляющего Совета являются: решение стратегических вопросов функционирования и развития 

школы в соответствии с документами: Программой развития школы, целевыми программами, и 

планами развития отдельных направлений; 

- содействие более полной и качественной реализации уставных целей деятельности филиала;



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


