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 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор,  

прошедший  соответствующую аттестацию.  

 Функции по назначению на должность Директора  Учреждения, заключению с ним, 

изменению и прекращению трудового договора в соответствии с трудовым 

законодательством осуществляет РУО на конкурсной основе по согласованию с 

Учредителем.  

 В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы в работе всего коллектива Учреждения, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления, создаются и действуют органы  самоуправления: 

Общее собрание работников Учреждения, Педагогический Совет Учреждения,  

Управляющий Совет Учреждения, а также могут формироваться общественные 

объединения. 

 Органы самоуправления Учреждения работают в тесном контакте с администрацией 

и общественными организациями Учреждения и в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Высшим органом коллегиального управления Учреждения является Общее 

собрание трудового коллектива.    

В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в Учреждении 

по основному месту работы. 

 Педагогический Совет Учреждения является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 

процессом. 

 В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в 

Учреждении на основании трудового договора по основному месту работы. 

          Управляющий совет является коллегиальным органом управления образовательным 

учреждением, реализующим принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием, представляет интересы всех участников 

образовательного процесса, имеет управленческие полномочия по решению ряда вопросов 

функционирования и развития образовательного учреждения. 

   Методический совет Учреждения является консультативным органом по вопросам 

организации методической работы. 

  Необходимость совершенствования системы управления ЦДОД диктуется 

изменениями в содержании управленческой деятельности руководителей 

образовательного учреждения. Так, внедрение нового содержания образования и новых 

его технологий требует усиления методической работы с учителями. Для реализации 

поставленных целей управляющая система школы должна обеспечить: 

- целеполагание, прогнозировать результаты своей работы; 

- оптимальную расстановку кадров; 

- формирование у педагогов мотивации к инновационной деятельности, к работе в 

творческих группах; 

- качественный внутренний контроль, который позволяет вносить своевременные 

коррективы в образовательный процесс и обладает стимулирующим характером.  

   Механизмы контроля и управления, связь между структурными подразделениями в 

Учреждения определяются Правилами внутреннего трудового распорядка, 

распределением функциональных обязанностей между руководителем и должностными 

инструкциями учреждения. В единой структуре управления директор, заместитель 

директора по УМР, заместитель директора по ВР и ГПО имеют конкретные 

функциональные обязанности, выстроенные по единой схеме: 

- анализирует; 



- планирует; 

- организует, обеспечивает, осуществляет и несет ответственность; 

- контролирует; 

- делает выводы и вносит предложения. 

Это дает возможность строить внутреннее управление по конечным результатам, 

оценивая при этом: 

- качество знаний, умений, навыков, динамику  успешности воспитанников и  

   педагогов; 

- уровень общеобразовательных навыков  и умений; 

- уровень воспитанности и эмоционального развития; 

- состояние здоровья и здорового образа жизни. 

 


