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1. Общие положения 
1.1. Положение предназначено для определения структуры управления и административной 
подчиненности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № !» г. Котласа. 
1.2. Положение основано па принципах, изложенных в Уставе ОУ и регламентирует 
административную подчиненность руководителей и специалистов ОУ до уровня школьного 
самоуправления. 
1.3. Положение принимается на заседании педагогического коллектива и утверждается приказом 
директора. 
1.4. Внесение изменений в Положение осуществляется на основании приказа директора школы о 
внесении изменений. 
1.5. Данное 11оложение должны знать и использовать в своей работе следующие должностные лица 
ОУ: директор, заместители директора по учебно-воспитательной работе, охране труда и здоровья, 
воспитательной работе, административно-хозяйственной работе, заведующий библиотекой, 
руководи тель физического воспитания, преподаватель- организатор ОБЖ, педагог-психолог, 
социальный педагог, педагог- организатор, председатель Совета школы, руководители 
функциональных служб школьного самоуправления 
2. Направления деятельности 
2.1. Управление ОУ обеспечивает его деятельность, направленную па право ведения образовательной 
деятельности. 
2.2. Все направления деятельности закреплены в Уставе ОУ. В настоящее время 
основными направлениями являются следующие: 
- осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и 
дополнительным образовательным программам по направлениям, указанным в лицензии на право 
деятельности. 
3. Принципы организации и структуры управления 
3.1. Управление ОУ осуществляется в соответствии с Уставом ОУ, настоящим положением, 
локальными актами ОУ. 
3.2. Структура управления включает в себя: 
директора, заместителей директора по УВР, ОТЗ и ТБ. BP. АХР. заведующего производством, 
главного бухгалтера. 
3.3. Государственно-общественное управление и самоуправление представлено Советом школы, 
педагогическим советом, общим собранием и органом ученического самоуправления: Советом 
старшеклассников. 
3.4. Деятельность Совета ОУ, педагогического Совета. Общего собрания регламентируется Уставом 
ОУ и соответствующими локапьными актами. 
3.5. Общее управление школой осуществляет директор. Статус, порядок назначения и освобождения 
от должности директора определяется федеральным законом "Об образовании" и Уставом ОУ. 
3.6. Непосредственное управление осуществляют заместители директора, главный бухгалтер, 
заведующий производством. 
3.7. Заместители директора назначается и освобождается от должности приказом директора. 
3.8. Основными структурными единицами организации являются службы, комиссии, школьные 
методические объединения. Общее управление работой служб и комиссий осуществляют 
заместители директора и главный бухг алтер. 
4. Подчиненность работников ОУ. 
4.1. Работники ОУ подчиняются директору школы, а также выполняют распоряжения своих 
непосредственных руководителей согласно должностным обязанностям. 
4.2. В своей работе работники ОУ руководствуются Уставом ОУ, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностными обязанностями, приказами директора, распоряжениями замести телей 
директора и своих непосредственных руководителей. 


