
Структура и органы управления ОО 

 Наименование структурных подразделений (органов управления) - нет 

 Информация о руководителях структурных подразделений - нет 

 Наличие положений о структурных подразделениях с приложением копий - нет 

 Местонахождение структурных подразделений - нет 

 Адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений - нет 

 Адреса электронной почты структурных подразделений - нет 

Структура управления МКОУ  "Киндальская ООШ" 

 Управление школой осуществляется в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» и Уставом школы на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности.      

   Формами самоуправления являются:    Совет школы,  Педагогический Совет,  

Общее собрание трудового коллектива. 

№ 

п/п 

Структура 

управления ОО 

Ответственный Наличие  локального акта 

1 Администрация Директор Панова Г.Г. 

Заместитель директора по 

УВР Щепёткина С.Г. 

Приказ №23-к от 06.09.2016г. 

Приказ№127-а от 01.09.2017г. 

2 Педагогический совет,  

 

Директор Панова Г.Г. 

Заместитель директора по 

УВР Щепёткина С.Г. 

 

Положение о педагогическом 

совете(Протокол №2 от 

06.11.2014, Приказ №92 от 

12.11.2014г. 

3  

Совет школы 

 

 

Председатель Ионина Е.С. 

Положение о Совете школы 

(Протокол№2 от 20.12.2013г., 

Приказ №110 от 20.12.2013г.) 

4 МО учителей-

предметников 

Председатель Типсина С.Ю. Положение о МО учителей-

предметников (Протокол №1 от 

12.10.2014г., Приказ№77 от 

12.10.2014г.) 

5 Общешкольное 

родительское собрание 

Директор Панова Г.Г. 

Заместитель директора по 

УВР Щепёткина С.Г. 

 

Положение о родительском 

собрании (Протокол №1 от 

12.10.2014г., Приказ№77 от 

12.10.2014г.) 

6  

Родительский комитет 

Председатель Монголина 

Е.И. 

Положение о родительском 

комитете (Протокол №1 от 

12.10.2014г., Приказ№77 от 

12.10.2014г.) 

7 Совет по профилактике 

школьной дезадаптации, 

правонарушений и 

преступлений 

Председатель Янко Л.И. Положение о Совете по 

профилактике школьной 

дезадаптации, правонарушений и 

преступлений (Приказ №89 от 

28.08.2009г.) 



 

Один из основных органов управления - Совет школы . На заседаниях Совета обсуждают 

и вносят предложения в план развития школы. Директор согласовывает с Советом 

распорядок работы школы, продолжительность учебной недели, учебных занятий, 

каникул. Ежегодно на Совете заслушивается отчёт по итогам работы школы, 

рациональном расходовании средств. Представители Совета имеют право присутствовать 

на экзаменах как наблюдатели. Огромную помощь оказывает Совет в подготовке 

и проведении общешкольных мероприятий. (Положение о СОВЕТЕ ШКОЛЫ) 

Педагогический Совет школы решает, принимает, утверждает основные решения по 

образовательной, воспитательной деятельности . (Положение о педагогическом совете) 

Методическое объединение учителей-предметников объединяет работу всех учителей 

- предметников и оказывает методическую помощь. (Положение МО Учителей-

предметников) 

Школьный родительский комитет создан для совместной работы родителей с 

администрацией и педагогическим, ученическим коллективами. Состав школьного 

родительского комитета формируется из представителей родительских комитетов классов, 

утверждается на родительском собрании. Ежегодно родительский комитет участвует в 

решении  разных вопросов школьной жизни. Оказывают помощь в проведении 

общешкольных праздников, стремятся развить и сохранить традиции школы.  Совместно с 

Советом профилактики, представители родительского комитета участвуют в рейдах в 

неблагополучные и малообеспеченные семьи. (Положение о родительском комитете), 

(Положение о родительских собраниях) 

 

http://kindal.kargasok.net/files/2014/11/Положение-о-СОВЕТЕ-ШКОЛЫ.pdf
http://kindal.kargasok.net/files/2014/11/Положение-о-педагогическом-совете.pdf
http://kindal.kargasok.net/files/2014/11/Положение-МО-Учителей.pdf
http://kindal.kargasok.net/files/2014/11/Положение-о-ро.-комитете.pdf
http://kindal.kargasok.net/files/2014/11/Положение-о-ро.-комитете.pdf
http://kindal.kargasok.net/files/2014/11/О-род-собраниях.pdf

