Структура и органы управления школы-интерната филиала «ЦВДС»
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
органов управления школой, порядок принятия ими решений и выступления
от имени школы устанавливаются Положением о структурном
подразделении школы-интернат филиала «ЦВДС» ФГБУ «СКК
«Северокавказский» МО РФ в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Цель управления на уровне школы заключается в формировании
демократического учреждения, в основу которого заложена идея психологопедагогических, социально-педагогических, организационно-педагогических
и правовых гарантий на полноценное образование учащихся, проходящих
курс санаторно-курортного лечения в детской здравнице.
Управление
осуществляется
на
основе
сотрудничества
педагогического, ученического и родительского коллективов.
Органами управления школы-интернат филиала «ЦВДС» являются:
Директор школы, общее собрание трудового коллектива, педагогический
совет, медико-педагогический совет.
Директор
школы
Заведующий
хозяйством
школы

Медикопедагогический
совет

Общее собрание
трудового
коллектива

Педагогический совет

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельности Школы, в том числе рассматривает вопросы:
- развитие образовательных услуг;
- регламентации образовательных отношений;
- разработки образовательных программ;
- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
воспитания:
- материально-технического обеспечения образовательного
процесса:

Общее собрание
работников

Медико-педагогический
совет

- повышения квалификации педагогических работников и
др.
Реализует право работников участвовать в управлении
Школой, в том числе:
- участвовать в разработке правил внутреннего трудового
распорядка, изменений и дополнений к ним;
- принимать локальные акты, регламентирующие
деятельность Школы, которые связаны с правами и
обязанностями работников;
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией школы;
- вносить предложения по корректировке плана
мероприятий Школы, совершенствованию ее работы и
развитию материальной базы.
Выполняет совещательно-консультативную функцию.
Позволяет педагогам лучше сориентироваться при выборе
оптимальных средств обучения и воспитания на основе
врачебных рекомендаций лечащих врачей; врачам
подбирать наиболее продуктивные стили общения в
процессе лечения, основываясь на данных педагогических
наблюдений за психологическим состоянием
детей
школьного возраста.

Заведующий хозяйством школы-интернат непосредственно подчинен
директору школы, и помогает ему во всех вопросах, связанных с
хозяйственно-материальным
обеспечением
учебной
базы
для
образовательной деятельности школы.
Коллегиальное управление осуществляется педагогическим советом.
Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган,
объединяющий всех педагогических работников школы. Педагогический
совет обсуждает и принимает решения по вопросам содержания образования,
разрабатывает и утверждает программу развития и образовательную
программу школы.
Общее собрание трудового коллектива – это форма привлечения
работников школы к участию в управлении школой. Задачей общего
собрания работников школы является улучшение работы школы по развитию
творческой инициативы работников, сплочению коллектива, внедрению
передового педагогического опыта, организации взаимопомощи.
К совещательному органу управления относится медикопедагогический совет филиала «ЦВДС», являющийся, по сути,
координирующим органом по различным аспектам восстановительного
лечения и обучения детей школьного и дошкольного возраста.
Структурные подразделения: структурных подразделений нет.

