Структура и органы управления
МКОУ СШ № 3 г.Дубовки
Управление муниципальным казенным общеобразовательным учреждением средней
школой №3 г.Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области строится на
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным
органом образовательной организации является директор школы, который осуществляет текущее
руководство деятельностью МКОУ СШ №3 г.Дубовки.
Ведущим принципом управления школы является согласование интересов всех субъектов
образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогических работников на основе
открытости образовательного учреждения и ответственности всех субъектов образовательного
процесса за результаты деятельности школы.
В МКОУ СШ №3 г.Дубовки сформированы коллегиальные органы управления, к которым
относятся общее собрание трудового коллектива МКОУ СШ №3 г.Дубовки, педагогический совет,
а также Управляющий совет, общешкольный родительский комитет.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления
МКОУ СШ №3 г.Дубовки, порядок принятия ими решений и выступления от имени МКОУ СШ
№3 г.Дубовки. установлены Уставом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления МКОУ
СШ №3 г.Дубовки и при принятии образовательным учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в МКОУ СШ
№3 г.Дубовки: создан совет обучающихся - Большой Школьный Совет (БШС), советы родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся – общешкольный родительский
комитет и родительские комитеты классов; действует профессиональный союз работников
образовательного учреждения.
Основным структурным элементом воспитательной системы школы, являются сообщества
детей и взрослых, действующие на основе равноправия, взаимоуважения, педагогики
сотрудничества. Школьное ученическое самоуправление осуществляется в соответствии с
«Положением о союзе детских объединений «Единство» и имеет следующую структуру:
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Основной задачей деятельности Союза детских объединений «Единство»
является
создание условий для самореализации обучающихся в позитивной социально – значимой
деятельности школы, развитие организаторских способностей и лидерского потенциала
активистов школы. Высшим органом Союза детских объединений «Единство» является Большой
Школьный Совет (БШК) в состав которого входят командиры классных отрядов.
Основные направления деятельности Союза детских объединений «Единство» определяют
комитеты, которые созданы по интересам членов школьного ученического самоуправления и их
желанию инициировать, планировать, проводить, активно участвовать в делах школы.

