
Структура образовательного учреждения и система управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

В Учреждении функционирует структурное подразделение без образования 

юридического лица – интернат, который действует на основании Устава и 

соответствующего положения. 

 

Управление МБОУ Центр образования г. Певек осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом школы на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности. 
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Общее руководство всеми направлениями деятельности Учреждения в 

соответствии с Уставом Учреждения, действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чукотского автономного 

округа, муниципальными правовыми актами, трудовым договором осуществляет директор 

школы Степанова Елена Анатольевна. 

Заместители директора школы по научно-методической, учебно-методической и 

воспитательной работе Смольянинова Наталия Альбертовна, Сирченко Антонина 

Борисовна, Богатырева Елена Александровна, Евдокимова Татьяна Евгеньевна, по 

административно-хозяйственной работе Литвиненко Галина Евгеньевна осуществляют 

оперативное управление образовательным процессом, а также  мотивационную, 

информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительную, контрольно-регулировочную, оценочно-результативную, инновационно-

исследовательскую функции. 

Формами самоуправления являются: общее собрание коллектива, педагогический 

совет, методический совет, Школьный Активный Независимый Совет, родительский 

комитет, Совет Учреждения. 

Одним из  органов общественного самоуправления Учреждения является Совет 

Учреждения. Его цель – оказывать содействие укреплению и развитию учебно-

материальной базы, реализации основных направлений модернизации образовательного 

процесса, правовому обеспечению нормативной базы Учреждения в соответствии с 

требованиями  законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами – Уставом Учреждения и Положением о Совете Учреждения.  

Выборный представительный орган – Совет Учреждения состоит из 

представителей педагогических работников, обучающихся 2 и 3 ступеней обучения, 

родителей (законных представителей) учащихся. В состав Совета Учреждения на правах 

сопредседателя входит директор школы. Заседания Совета Учреждения созываются по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Руководит работой Совета 

Учреждения председатель, избираемый на его первом организационном заседании 

открытым голосованием сроком на два года. 

Высшим органом самоуправления в Учреждении является педагогический совет. В 

состав педагогического совета входят руководящие и педагогические работники 

Учреждения, заведующий библиотекой. Заседания педагогического совета проводятся по 

мере необходимости, но не реже 4 раз в учебном году. 

Важную роль в управлении школой играет самоуправление учащихся.  

Ученическое самоуправление позволяет успешно решать такие задачи, как 

развитие и сплочение детского коллектива, формирование социально активной личности 

ученика. 

Полноправными субъектами организации образовательного  процесса  являются 

родители учащихся. 

Формами  привлечения общественности к оценке результатов деятельности 

образовательного учреждения являются: 

- анкетирование по различным вопросам учебно-воспитательной деятельности 

школы; 

- ежегодный отчет о результатах учебно-образовательного процесса школы за год на 

родительских собраниях; 

- проведение тематических родительских собраний; 

- привлечение родителей к организации внеклассной деятельности школьного 

- коллектива; 

- индивидуальная работа с родителями; 

- заседания общешкольного родительского комитета. 

 


