ЧУДО ”ОЦ БИГ БЕН” образован 19 августа 2010 г.
Структура управления учреждения :
1.1 Функциональная организационная структура учреждения (схема) ЧУДО
”ОЦ БИГ БЕН”

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Форма.ми
самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет.
Трудовой коллектив составляют все работники ЧУДО “ОЦ Биг Бен”.
Полномочия трудового коллектива осуществляются Общим собранием трудового коллектива.
Порядок формирования, компетенция, порядок организации и регламентация деятельности
общего собрания устанавливаются Положением об общем собрании трудового коллектива.
В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, вопросов организации
учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта
в ЧУДО”ОЦ Биг Бен” действует Педагогический совет. Порядок формирования, компетенция,
порядок организации и регламентация деятельности педагогического совета устанавливаются
Положением о Педагогическом Совете.
Высшим органом управления является учредитель , единоличным органом исполнения является
директор ,назначаемый и освобождаемый от должности учредителем.
Директор : без доверенности действует от имени образовательного центра и представляет его
интересы в других учреждениях, организациях; распоряжается в установленном порядке
имуществом учреждения; производит приём, увольнение и перевод сотрудников в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации; заключает договоры, в том числе трудовые договоры,
выдает доверенности, пользуется правом распоряжения средствами; утверждает штатное
расписание в пределах выделенного фонда заработной платы, издает приказы и дает указания,
обязательные для всех работников образовательного центра, определяет и утверждает структуру
управления , штатное расписание на каждый год; утверждает учебный план, рабочие учебные
программы, расписание занятий, графики работы и иные локальные акты, определяет
должностные обязанности работников , распределяет учебную нагрузку.
1.2 Принципы, методы, технологии управления
В управленческой деятельности образовательного центра используются планирование,
организация, регулирование (оперативное управление), мотивация, контроль (учет и анализ).
Основной функцией управления в образовательном центре является планирование. От качества
исполнения этой функции во многом зависит успех образовательного учреждения.







Директор обозначает проблему, предлагает или совместно сотрудниками анализирует
ситуацию, выдвигает цель или задачи в зависимости от уровня планирования.
Совместное обсуждение цели, задач, их уточнение, поиск вариантов путей достижения
цели.
В соответствии с принятой целью и задачами, сотрудники приступают к планированию
работы МО, а также своей деятельности.
Директор, совместно с заместителями изучают плановые документы и на их основе
формируют проект итогового планового документа.
Проект предлагается сотрудникам для обсуждения, уточнения, внесения необходимых
корректив, в последствии плановый документ принимается коллективом и утверждается
директором. Преимущества данной технологии: совместное решение вопросов, формирует
общую ответственность, что стимулирует работников к более продуманным действиям.
Плановые документы легче реализовывать, так как ответственность за их исполнение
признается обоюдной.

1.3 Основные принципы и направления деятельности учреждения в области качества:







Создание эффективного управления посредством мобильного взаимодействия "директорзавуч-преподаватель".
Организация микроклимата успешности во взаимодействии преподавателя и ученика.
Интеграция – путь совершенствования педагогического мастерства.
Формирование персональных образовательных маршрутов к успеху.
Мониторинг процесса формирования успешности.
Система учета личностных достижений преподавателя.
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