
Структура образовательного учреждения и система управления. 

 

     Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является директор гимназии. 

    Общее управление гимназией состоит в планировании, контроле, учете и анализе 

результатов деятельности. Управленческая деятельность администрации гимназии, 

органов самоуправления направлена на достижение эффективности и качества, на 

реализацию целей и задач образования. Директор гимназии, определяет стратегию 

развития гимназии, представляет её интересы в государственных и общественных 

инстанциях. Директор гимназии несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности гимназии, создает благоприятные условия для развития 

гимназии.  

В основу управления МОУ «Гимназия №2»  положена следующая структура 

управления: 

 

 

 
 

Решения коллегиальных органов управления ОО принимаются в порядке, установленном 

статьей 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанные решения 

принимаются 

открытым голосованием. 

    В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона "Об образовании в 

Российской 

Федерации", по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении наряду с 

коллегиальными органами управления создан Совет обучающихся, Старостат, Совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, выборный 

орган первичной профсоюзной организации работников. Данные органы созданы в целях 

учета мнения указанных лиц по вопросам управления Учреждением и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы этих лиц и 

являющихся формой их общественной самодеятельности.   



    Управление всей деятельностью МОУ «Гимназия №2» реализуется через систему 

комплексных целевых программ, важнейшей из которых является Программа развития на 

2020-2025 годы,  которая принята на заседании педагогического совета гимназии. 

В целях наиболее полной реализации задач на 2020-2021 учебный  год в гимназии  

утверждена модель методической структуры. В этой структуре сохранена ведущая роль 

педагогического совета, вторым рабочим органом является методический совет, который 

руководит работой предметных методических объединений. 

По итогам 2021 года система управления Гимназией оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по 

УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые 

затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Гимназии. 

ОО принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом ОО. При 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников ОО, учитывается мнение Совета обучающихся и (или) Совета родителей, а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительного органа работников ОО. 
 


