СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГОУ ТО «Ефремовская начальная школа»
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г.
№ 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ГОУ ТО
«Ефремовская начальная школа» на принципах демократичности,
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья человека, свободного развития личности.
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и
коллегиальности.
Учредитель – министерство образования Тульской области
Директор
Нефедова
Е.Н.
–
главное
административное
лицо,
воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за все,
что делается в образовательном Учреждении всеми субъектами управления.
На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и
общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус:
Педагогический совет, общее собрание работников Учреждения, Совет
Учреждения, Попечительский совет.
Общее собрание работников является высшим органом управления
Учреждением, включающее всех работников, участвующих в деятельности
Учреждения на основании трудового договора. Оно решает вопросы, связанные
с избранием членов Совета Учреждения, за исключением членов совета по
должности; принятием Устава Учреждения, дополнений и изменений в Устав
Учреждения; рассмотрением и принятие проекта коллективного договора;
обсуждением Правил внутреннего трудового распорядка; рассмотрением и
принятием решений по вопросам представления работников к наградам и
почетным
званиям;
согласованием
порядка
распределения
доходов;
выдвижением коллективных требований работников Учреждения и избрание
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного
трудового спора; принятием решения об объявлении забастовки и выборы
органа,
возглавляющего
забастовку;
другие
вопросы,
касающиеся
жизнедеятельности Учреждения.
Совет Учреждения является выборным представительным органом, который
рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, учебноорганизационной, научно-методической и иной деятельности Учреждения, а
также локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность
Учреждения. В состав Совета входят по должности руководитель Учреждения,
который является председателем Совета, а так же заместители, представители
всех категорий работников, обучающихся и заинтересованных организаций.
Педагогический совет – коллективный орган управления Учреждения,
который решает вопросы, связанные с рассмотрением и принятием решений по
вопросам осуществления образовательного процесса в
соответствии с
настоящим Уставом, лицензией; разработкой и принятием образовательных
программ и учебных планов; рассмотрением и принятием решений по вопросам
предоставления отдельным категориям обучающихся дополнительных льгот и
видов материального обеспечения, предусмотренных законодательством

Российской
Федерации
и
иными локальными нормативными
актами
Учреждения; рассмотрением и принятием локальных нормативных актов
Учреждения. Педагогический совет созывается не реже одного раза в 3 месяца.
Попечительский совет – это орган деятельность которого направлена на
выработку стратегии развития Учреждения;
контроль над реализацией программ образования и контроль над
использованием бюджетных средств;
осуществление связей с общественностью.
Управляющий совет- является коллегиальным органом управления
Учреждением,
реализующим
принцип
государственного-общественного
характера управления Учреждением и осуществляющим в соответствии с
Уставом. Осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами РФ.
Совет родителей- содействует объединению усилий семьи и Учреждения в
деле обучения и воспитания детей. Осуществляет координацию деятельности
родительских комитетов групп (классов). Принимает участие в подготовке
Учреждения к новому учебному году. Оказывает содействие по обеспечению
оптимальных условий для организации образовательного процесса.
Наименование структурных подразделений (органов управления)
Структурных подразделений нет

