
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) 
ПОВЕДЕНИЕМ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ОТКРЫТОГО ТИПА № 202»

Об утверждении структуры управления МБСУВОУ «Школа №202»

В целях соблюдения Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 мая 2017 №575 «О внесении изменений в пункт 3 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении 
информации об образовательной организации», в связи с переименованием 
муниципального бюджетного специального учебно-воспитательного 
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением «Специальная общеобразовательная школа открытого типа № 202» 
в муниципального бюджетного специального учебно-воспитательного 
общеобразовательное учреждения для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная школа 
открытого типа № 202», п р и к а з ы в а ю :

1. Отменить действие приказа директора МБСУВОУ «Школа № 202» 
от 03.11.2015 № 62/4 «Об утверждении структуры управления МБСУВУ 
«Школа №202».

2. Утвердить и ввести в действие с 26 мая 2017 г.:
2.1. структуру управления МБСУВОУ «Школа № 202» (Приложение 1);
2.2. структуру государственно-общественного управления МБСУВОУ 

«Школа № 202» (приложение 2).
3. Щербининой О.П., инженеру-программисту, в срок до 31 мая 2017 

г. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
МБСУВОУ «Школа № 202».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ
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Директор С.В. Киршина



Приложение № 1
К приказу директора МБСУВОУ «Школа№202» 
От 26 мая 2017 г. № 33/3

Структура управления МБСУВОУ «Школа № 202»
Учредитель: Администрация 
Озерского городского округа

Директор МБСУВОУ «Школа№202» 
Киршина Светлана Васильевна 

(тел.44838, msu202@bk.ru)

Инспектор по кадрам 
Максимова Юлия Петровна 
(тел.45084, msu202@bk.ru)

Г —
Финансово-хозяйственная

деятельность

Главный бухгалтер 
Максимова Юлия Петровна 
(тел.45084, msu202@bk.ru)

Функция:
финансово- 

хозяйственная 
деятельность

Ведущий бухгалтер

Заместитель директора 
Мартынова Татьяна Васильевна 

(тел.44979, msu202@bk.ru)

Функция:
административно

хозяйственная
деятельность

Врач-психиатр
Врач-педиатр
Медицинская сестра
Техник
Дворник
Слесарь-сантехник 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 
Гардеробщик
Уборщик служебных помещений 
Вахтер

Документовед 
Козедубова Елена Николаевна 

(тел.44838, msu202@bk.ru)

Образовательная деятельность

Заместитель директора 
Савина Ольга Алексеевна 
(тел.44841, msu202@bk.ru)

Функция: организация учебно
воспитательной, методической 

деятельности

Учитель
Преподаватель - организатор ОБЖ
Социальный педагог
Педагог-психолог
Педагог-библиотекарь
Педагог дополнительного
образования

Линейное управление осуществляет директор учреждения. Данное управление обеспечивает стабильное 
функционирование учреждения, реализацию принципа единоначалия.
Заместитель директора (по учебно-воспитательной работе) -  управляет образовательным процессом 
соответствующих ступеней образования, а также стратегическими направлениями деятельности. 
Заместитель директора (по административно-хозяйственной работе) -руководит службами 
обеспечения жизнедеятельности учреждения.
Главный бухгалтер руководит финансово-экономической службой учреждения.
Уровень управленческой деятельности администрации обеспечивает стабильное функционирование 
учреждения, реализацию принципов единоначалия и коллегиальности, оперативность передачи 
управленческих решений, исключает параллелизм в работе, позволяет добиваться высоких результатов по 
всем направлениям образовательного процесса.
Управленческая культура администрации создает основу для целенаправленной и организованной 
деятельности педагогического коллектива учреждения.
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Приложение № 2
К приказу директора МБСУВОУ «Школа№202» 
От 26 мая 2017 г. № 33/3

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МБСУВОУ «Школа № 202»

V

Учредитель: Администрация Озерского городского округа

I
Директор 

образовательного учреждения
Киршина Светлана ВасильевнаКирш
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Педагогический совет Общее собрание трудового коллектива

I I
Методический совет < ^ = > Школьные методические объединения

X
Совет родителей МБСУВОУ

«Школа№202»
------------------------------ А -------

Родительские собрания классов
----------------- -----------------------------------

Обучающиеся, родители (законные представители)


