
Структура и органы управления 
       Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012 года на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 

характера образования. 

       Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 
    Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Советом школы 

стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и общественных 

инстанциях. Общее собрание трудового коллектива утверждает план развития школы. Директор 

школы несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности 

школы, создает благоприятные условия для развития школы. 
     На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: Совет школы, 

 педагогический совет, родительский комитет, общее собрание трудового коллектива. 
Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического управления) 

– уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также методическим советом. 

Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 

руководители школьных МО.                                                                                                                   
 Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб, структурных подразделений школы.  
  Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся.                                                                      

  В школе создан орган ученического самоуправления - Парламент школы.  

Деятельность Совета школы регламентируется Уставом и Положением о Совете школы. 

Совет школы: 

- определяет стратегию развития школы;                                                                                                                          
- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению 

инновационных технологий; 
- ведает вопросами этики и гласности; 
- контролирует расходование средств, являющихся собственностью школы; 
- утверждает отдельные локальные акты, регулирующие деятельность школы; 
- заслушивает отчеты директора о работе школы; 
- создает временные или постоянные комиссии, советы по различным направлениям работы 

школы, устанавливает их полномочия; 
- осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о Совете школы 

Общее собрание трудового коллектива 
Трудовой коллектив школы составляют все граждане, участвующие своим трудом в ее 

деятельности на основе трудового договора. 
Полномочия трудового коллектива школы осуществляется общим собранием трудового 

коллектива. 

 Общее собрание трудового коллектива: 



- рассматривает и принимает Устав школы, изменения и дополнения, вносимые в него;                                          

- заслушивает отчет директора о работе школы;  
- утверждает план развития школы; 
- рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные 

акты, принимает решение о заключении коллективного договора; 

Педагогический совет школы: 

- рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного процесса в школе;                                                         
- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению 

инновационных технологий; 
- принимает решение о переводе и выпуске обучающихся; 
- обсуждает и утверждает планы работы школы;  
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников школы и представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих со школой, по вопросам образования и 

воспитания обучающихся;                         - о проверке соблюдения санитарно-гигиенического 

режима школы; об охране здоровья и труда обучающихся и другие вопросы образовательной 

деятельности школы; 
- принимает решения об исключении обучающихся из школы в установленном законом порядке; 
- осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о Педагогическом совете. 

Родительский комитет школы 
В целях привлечения родительской общественности к активному участию в жизни школы, 

укрепления связей между школой и семьей, реализации прав родителей на участие в управлении 

школой создается Родительский комитет школы, который действует на основании Положения о 

Родительском комитете, утвержденного Советом школы.  

Родительский комитет школы: 

- вносит на рассмотрение органов самоуправления школы предложения по организации и 

проведению внеклассной работы с обучающимися, по организационно- хозяйственным 

вопросам, по улучшению работы педагогического коллектива с родителями; 
- устанавливает связи с административными органами, общественными организациями, 

предприятиями, учреждениями по вопросам оказания школе помощи в проведении 

воспитательной работы, укреплению ее материально-технической базы; 
- принимает меры общественного воздействия по отношению к родителям обучающихся, не 

выполняющим законодательство об образовании, нарушающим права обучающихся; 
- участвует в работе по профориентации обучающихся путем организации экскурсий на 

производство, встреч с людьми разных профессий; 
- участвует в работе по контролю за организацией питания обучающихся. 

Методический совет 

Организует работу по повышению научно-теоретического уровня и методического мастерства 

педагогов. 
 Совместно с администрацией школы координирует деятельность  методических объединений 

учителей, оказывает им помощь.  
 Занимается обобщением и распространением опыта работы педагогов. 
Организует семинары, конкурсы, конференции.  Развивает и укрепляет методическую базу для  
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Сведения об администрации 

Директор МОУ "Лучистовская школа " Дубчак Александр Николаевич                              
контактный телефон 8 (36560) 72-137 

Зам. директора по УВР Савушкина Татьяна Сергеевна                                                            
контактный телефон 8 (36560) 72-131 

Зам. директора по АХЧ Еременко Аркадий Владимирович                                                                 
контактный телефон 8 (36560) 72-131 

  Органы управления образовательной организации: 

Начальник управления образования и молодежи Гончарова Ирина Юрьевна 
контактный телефон 8 (36560) 5-58-26 

Заместитель начальника управления Дубчак Галина Анатольевна                                            
контактный телефон 8 (36560) 5-58-65  

Главный специалист Никитина Ирина Александровна                                                                  
контактный телефон 8 (36560) 5-61-96 
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