Структурных подразделений в МБОУ СОШ №22 - нет.
Органы управления школы не имеют собственных официальных сайтов и
электронной почты.
Местонахождением органов управления школы является юридический адрес
учебного учреждения.
Директор МБОУ СОШ №22
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными
законодательными актами Российской Федерации, Уставом учреждения и строится на
принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственнообщественный характер управления.
Непосредственное управление ОУ осуществляет директор школы, прошедший
соответствующую аттестацию, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности начальником управления образованием администрации муниципального
образования Ейский район по согласованию с главой муниципального образования
Ейский район.
Директор Образовательного учреждения действует на основе единоначалия, решает все
вопросы деятельности Образовательного учреждения, не входящие в компетенцию
органов самоуправления образовательного учреждения и учредителя, а так же за
исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к ведению
иных органов.
Компетенция заместителей директора образовательного учреждения устанавливается
директором и закрепляется в их должностных инструкциях.
В Образовательном учреждении формируются коллегиальные органы управления:
•
•
•

Общее собрание трудового коллектива;
Педагогический совет;
Совет родителей;

Управляющий совет МБОУ СОШ №22
Высшим коллегиальным органом управления Образовательного учреждения является
Управляющий совет, в состав которого входят работники образовательного учреждения,
родители (законные представители) обучающихся, обучающиеся 3 уровня образования.
Представители с правом решающего голоса избираются открытым голосованием на
Педагогическом
совете, Родительском комитете, Совете школьного самоуправления по равной квоте 5
человек от каждой из перечисленных категорий.
В состав Управляющего совета обязательно входит директор Образовательной
организации.
Управляющий совет избирает из своего состава прямым открытым голосованием

квалифицированным большинством голосов (2/3) председателя и секретаря. Обучающиеся
и работники (в том числе директор) Образовательного учреждения не могут быть избраны
председателем Управляющего совета. Председатель руководит работой Совета, проводит
его заседания и подписывает решения.
Общее собрание трудового коллектива
В состав Общего собрания трудового коллектива входят все работники образовательного
учреждения. Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости,
но не реже 2 раз в год. Инициатором созыва Общего собрания трудового коллектива
может быть директор Образовательной организации, Совет Учреждения, первичная
профсоюзная организация или не менее 1/3 работников Образовательного учреждения, а
также в период забастовки – орган, возглавляющий забастовку работников Учреждения.
Педагогический совет школы
Педагогический совет образовательного учреждения является постоянно действующим
коллегиальным органом самоуправления, созданным в целях развития и
совершенствования воспитательно-образовательного процесса в Образовательном
учреждении, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов.
Членами Педагогического совета являются все педагогические работники
образовательной организации, в том числе совместители. В работе Педагогического
совета могут принимать участие председатель Родительского комитета, медицинский
персонал. Необходимость приглашения указанных лиц определяется председателем
Педагогического совета Образовательного учреждения в зависимости от повестки дня
заседаний. Секретарь Педагогического совета избираются из числа членов
Педагогического совета путём открытого голосования простым большинством голосов.
Председатель Педагогического совета координирует и организует его работу, определяет
повестку дня, контролирует исполнение решений Педагогического совета.
Родительский комитет
В целях содействия руководству образовательной организации и совершенствовании
условий для осуществления образовательного процесса в Образовательном учреждении
создаются классные родительские комитеты и общешкольный Родительский комитет
образовательного учреждения – коллегиальный орган самоуправления образовательного
учреждения.
Классные родительские комитеты избираются на классных родительских собраниях в
количестве не менее 3 человек. Председатель классного родительского комитета входит в
состав общешкольного Родительского комитета. Из представителей классных
родительских комитетов путем открытого голосования простым большинством голосов
избирается председатель общешкольного Родительского комитета и секретарь.
Руководители органов управления
•
•
•

Директор МБОУ СОШ №22– Татьяна Викторовна Салова
Председатель общего собрания трудового коллектива – Олеся Геннадьевна
Гриценко
Председатель педагогического совета – Татьяна Викторовна Салова
Председатель общешкольного родительского комитета – Ольга Александровна
Яценко

