Структура МБОУ «Школы №106» и органов управления образовательной организацией

Педагогический совет
Бухгалтерия

Совет родителей
Директор школы
Совещание при администрации
Методический совет

Замдиректора (УВР)
Социально-психологическая
служба

ПМПК
М/о учителей начальной школы
М/о учителей русского языка и
литературы
Библиотека
М/о учителей иностранного языка
Обучающиеся 1-11 классов

Замдиректора (УВР)
М/о учителей общественных
дисциплин

НОУ
М/о учителей
естественнонаучного цикла

М/о учителей математики
и физики

Общее собрание работников
Зам. Директора (АХР)
Технический персонал:
секретарь, инженерпрограммист, инженер по ОТ

Замдиректора (ВР)

Совет профилактики
правонарушений
М/о классных руководителей
Дополнительное образование

Совет обучающихся

М/о учителей технологии
Обучающиеся 1-11 классов

Детское объединение
(5-8 классы)

Коллегиальные органы управления
к коллегиальным органам управления относятся педагогический совет и общее собрание работников
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних созданы: Совет родителей (законных представителей) и Совет
обучающихся
Совет школы:
В состав Совета школы входят: директор школы (председатель Совета), заместители директора по учебно-воспитательной,
воспитательной, научно-методической, административно-хозяйственной работе, Председатель Родительского комитета.
В состав Совета школы может входить председатель органа Ученического самоуправления (Совета старшеклассников).
Положение об общем собрании работников
Педагогический совет:
В состав Педагогического совета входят: Директор школы, его заместители, педагоги, воспитатели, психолог гимназии,
библиотекарь. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета школы приглашаются председатель родительского
комитета школы, представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам
образования, родители (законные представители) обучающихся, представители Учредителя и другие. Необходимость их
приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашѐнные на заседание Педагогического совета,
пользуются правом совещательного голоса. Председателем Педагогического совета является Директор школы.
Положение о педагогическом совете

Совет родителей (законных представителей):
Родительский комитет школы составляет совокупность представителей Классных родительских комитетов школы (по одному
представителю от каждого Классного родительского комитета).

Родительский комитет школы действует на основании Положения о нем и созывается не реже одного раза в четверть. Родительский
комитет школы призван содействовать школе в организации образовательного процесса, социальной защите обучающихся,
обеспечении единства педагогических требований к обучающимся.
Положение о совете родителей

