
в
Муниципальное образование <Горол Кунгур>

Муниципа,rьное автономное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ2 имени М.И. Грибlrпина>

МАОУ (СОШ J,{Ъ2 им. М.И.Гриб}rпина>

прикАз HoN,lep дата
26.11.20|9

об утвержлении организационной струкryры школы.

На основании ст. 27Федерального закона от 29.12.2012 ХЬ 27З- ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, в целях упорядочения струкryры Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения <Срелняя обцеобразовател ьная школа J'{э 2 имени М.И. Грибушина,

IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить организационную структуру Муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения <Средняя обцеобразовательнм школа Ns 2 имени М.И. Грибушина>
l .l. Руководство деятельностью Муниципального автономного общеобразовательного учреrцения

<Средняя общеобразовательная школа Ns 2 имени М.И. Грибушинa> осуществJIяет директор,
действ)rюший на основании Устава.

| .2. Заместители директора:
заместитель директора по учебной работе- 1 человек (УР);
заместитель директора по воспитательной работе- l человек (ВР);
заместитель директора -l человек:
заместитель директора пс дошкольному образованию - 1 человек;
заведуюций библиотекой - l человек.

1.3. Струкryрные подрllзделения:
l ,З.1. Срелlrля общеобразовательншr школа, состоит из l корпуса, расположен по адресу:

Г. Кунryр, ул. Свободы, д. llб (реализация программ начального общего образования, основного
общего, среднего общего образования)

I.3.2. ,Щетский сал. состоящий из трех корпусов:
Корпус ЛЪ l (реализация программ лошкольного образования)
расположен по едресу: г. I(1,нгl,р, ул. Хмелева, д. l5a
Корпус No 2 (реа"rизация программ цошкольного образования)
расположен по адресу: г. Кунryр, ул. Красная, д.69а
Корпус No 3 (реэлизация лрограмм цошкольного образования)
расположен по а,хресу: г. I(унгур, 1,л. Пугачевад. 13б-б
1.3.3. Библиотека.
1.3.4. Социалыlо-психолого-педагогическая сл),жба, включающая:

Совет профилактикl-t;
ПМПК (психо.lо-м€дико-л сIiхологический консилиум);
Школьную сл; rчб1, прилrирения (ШСП).
l.З.5. Шкоlrtный спортивный юrуб (ШСК);
1.3.6. Адми,,истра,тивно-хозяйственнiц часть, состояцая из:

хозяйственноli l,рчппы:
кадровой слrrrтбьi,

2. Утверлить при.,]]гзе]\r\/ю Схему структуры управления Муниципатьного автономного общеобразо-
вательного },чрещлезия <Средняя общеобразовательная школа ЛЪ 2 имени М.И. Грибушина>

З. Ответственном1 за. рабоry ш:{о.rьного сайта, разместить у,r.всржденную настоящим приклом орга-
низационную стрl,кryру Myl tцllццальi{ого автономного общеобразовательного учре}ценL I (сред-
няя общеобразозатегьная шlсола -itГs 2 имени М.И. Грибушинu на официальном сайте.

4. Приказ всryпает з силу с 02.09.2019 г.
5. Контроль за испо_,]t]е,iием настоящего прикzlза оставJIяю за собой.

,Щиректор W2*-rd Т.А.Бартова
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