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Структура управления МАОУ лицея № 3

Управление лицеем осуществляется в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29.12.2012 г., уставом и другими локальными актами лицея на основе
сочетания принципов единоначалия и самоуправления.
Учредителем лицея от имени муниципального образования «город
Екатеринбург» является Управление образования Администрации города
Екатеринбурга. Местонахождение Учредителя: 620014, город Екатеринбург,
проспект Ленина, 24 а.
Непосредственную организацию и координацию деятельности лицея
осуществляет отдел образования Администрации Ленинского района города
Екатеринбурга (далее - Отдел образования). Местонахождение Отдела
образования: 620014, город Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 30а.
В основу положена уровневая структура управления.
Первый уровень - уровень директора и органов самоуправления лицея.
Директор - главное административное лицо, воплощающее единоначалие и
несущее персональную ответственность за все, что делается в
образовательном учреждении всеми субъектами управления. Органы
коллегиального и общественного управления (самоуправления)
педагогический совет, родительский комитет, общее собрание трудового
коллектива, наблюдательный совет, совет лицеистов - обеспечивают
единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое
направление развития образовательного учреждения.
Второй уровень - заместители директора образовательного
учреждения и органы, входящие в сферу влияния каждого из членов
администрации. Каждый член администрации интегрирует определенное
направление или подразделение учебно-воспитательной системы согласно
своему административному статусу или общественной роли.
Заместители директора лицея № 3:
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе (начальное
общее образование);
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе (основное и
среднее общее образование);
- заместитель директора по воспитательной работе;
- заместитель директора по научно-методической работе;
- заместитель директора по правовому и семейному воспитанию;
- заместитель директора по административно-хозяйственной части.

Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства директора
образовательной системой. Его главная функция - согласование деятельности
всех участников процесса в соответствии с программой развития
учреждения, планами работы и достижение планируемых результатов.
Третий уровень - предметные кафедры. К управленцам этого уровня
относятся руководители методических объединений. Взаимодействие
субъектов управления этого уровня осуществляется через специализацию
функций при их одновременной интеграции. Руководство на этом уровне
основано преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом
индивидуальных особенностей и не формализовано.
Четвертый уровень - участники образовательного процесса учащиеся, родители и учителя и младший обслуживающий персонал.
Развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа
демократического характера управления образованием. Участие детей в
управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые
качества.
В Лицее разработаны функциональные обязанности для управленцев
каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в
управлении образовательным учреждением.
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