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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ СОШ №22.
Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом
Федерации 26 декабря 2012 года) и Типовым положением об общеобразовательном
учреждении в Российской Федерации на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья
человека, гражданственности, свободного развития личности.
Место нахождения структурных подразделений МБОУ СОШ №22 г. Брянск, ул.
Делегатская, д.76. Сайт школы: http://begichi.ucoz.ru/ Управление школой
осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и
единоначалия.
В основе управления лежат локальные акты школы: Положение о педагогическом
совете, Положение о собрании трудового коллектива, Положение об управляющем
совете, Положение о родительском совете, положение о методическом совете.
В основу положена трехуровневая структура управления.

Первый уровень структуры управления – уровень директора (по содержанию –
это уровень стратегического управления). Директор школы определяет совместно с
административным советом стратегию развития школы, представляет её интересы в
государственных и общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива
согласовывает Программу развития школы. Директор школы несет персональную
юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает
благоприятные условия для развития школы.
Второй уровень структуры управления (по содержанию – это уровень
тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень
представлен также методическим советом. Методический совет – коллегиальный
совещательный орган, в состав которого входят руководители школьных
методических объединений.
Третий уровень структуры управления – уровень учителей, функциональных
служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), структурных
подразделений школы. В школе создана детская общественная организация «Остров
детства». Органы ученического самоуправления действуют на основании
утвержденных Положений.
Формами самоуправления являются
- Педагогический Совет,
- родительский комитет,
- общее собрание трудового коллектива.
Педагогический совет состоит из всех педагогических работников и действует
постоянно.
Родительский комитет является органом самоуправления школы.
Родительский комитет возглавляет председатель.
Общее собрание трудового коллектива созывается совместно с профсоюзным
комитетом и администрацией Учреждения либо профсоюзным комитетом или
администрацией самостоятельно.
Методический совет создан в целях координации деятельности всех
структурных подразделений методической службы. Методический совет является
консультативным органом по вопросам организации методической работы.
В Школе созданы на добровольной основе органы ученического
самоуправления и ученические организации. Школа представляет представителям
ученических организаций необходимую информацию и допускает их к участию в
заседаниях органов управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов
учащихся.

