
Структура и компетенция органов управления
учреждения

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Уставом ГБОУ СО "СКШ № 2
имени В.В. Талалихина" на принципах демократичности, открытости,
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека,
свободного развития личности.

Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с
учетом социально – экономических, материально – технических и внешних
условий в рамках существующего законодательства РФ.

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Исходя из целей, принципов построения и стратегии
развития школы сложилась структура, в которой выделяется 4 уровня
управления:

Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие
и несущее персональную ответственность за все, что делается в
образовательном учреждении всеми субъектами управления.

На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и
общественного управления, имеющие тот или иной правовой
статус: Педагогический совет, Управляющий совет, Общее собрание
трудового коллектива, Попечительский совет.

Педагогический совет – коллективный орган управления школой,
который решает вопросы, связанные с реализацией программы развития
школы, рассматривает проблемы, подготовленные методическим советом
школы, администрацией школы, несет коллективную ответственность за
принятые решения.

Руководит Педагогическим советом директор Богданов Вадим
Вячеславович, тел. (8452) 62-91-50, 410007, г. Саратов, ул. им. Чехова
А.П., 4а; e-mail - SarKad2@yandex.ru

Общее собрание трудового коллектива работников учреждения
является коллегиальным постоянно действующим органом самоуправления
Учреждением. 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.



Управляющий Совет школы - является высшим коллегиальным
органом управления школой. Состоит из представителей педагогического
коллектива, родителей, общественности и учащихся. К компетенции
Управляющего совета относится определение перспективных задач учебно-
воспитательной работы, развития школы.

Управляющий совет - председатель Огарева Марина Владимировна,
тел. (8452) 62-91-50, 410007, г.Саратов, ул. им. Чехова А.П., 4а; e-mail -
SarKad2@yandex.ru

Попечительский совет школы является добровольным объединением
благотворителей, созданным в целях содействия привлечению
внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития
Учреждения.

В состав Попечительского совета входят учредители попечительского
совета Учреждения, родители (законные представители) обучающихся,
директор.

Попечительский совет - председательШевелева Светлана Георгиевна,
тел. (8452) 62-91-50, 410007, г.Саратов, ул. им.Чехова А.П., 4а; e-mail -
ShevelevaSg@mail.ru

Второй уровень – заместители директора образовательного
учреждения по учебно-воспитательной работе, методической работе,
заместитель директора по воспитательной работе, заместитель
директора по АХР, заместитель директора по безопасности
образовательного процесса.

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или
подразделение учебно-воспитательной системы и выступает звеном
опосредованного руководства директора образовательной системой.

Его главная функция — согласование деятельности всех участников
процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми
результатами.

Третий уровень – методические объединения. К управленцам этого
уровня относятся руководители методических объединений. Взаимодействие
субъектов управления этого уровня осуществляется через специализацию
функций при их одновременной интеграции. 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.

http://kul-shkola3.ucoz.ru/index/upravljajushhij_sovet/0-73
http://kul-shkola3.ucoz.ru/index/upravljajushhij_sovet/0-73


Руководители МО: учителей математики, физики, информатики, —
Аксашева Татьяна Ивановна; учителей географии, экологии, химии,
биологии, ОБЖ, ОВС, физической культуры — Сысалина Людмила
Михайловна; учителей истории, обществознания, ИЗО, музыки,
технологии — Щеглова Ольга Михайловна; учителей русского языка и
литературы, английского языка — Федорина Наталья Николаевна.
Председатель методического совета — Буканова Ольга Владимировна,
тел. (8452) 62-91-50, 410007, г.Саратов, ул. им. Чехова А.П., 4а; e-mail -
SarKad2@yandex.ru

Четвертый уровень – учащиеся, родители (законные представители).

В Учреждении функционирует на добровольной основе орган детского
самоуправления – Коллегия кадетской чести
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