
ГБОУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянская школа-интернат» не имеет филиалов и структурных
подразделений.

Сведения об учредителе:

Из Устава школы:

«1.3. Учредителем Учреждения выступает Республика Марий Эл. Полномочия учредителя Учреждения осуществляет
Министерство образования и науки Республики Марий Эл (далее - Минобрнауки Республики Марий Эл), полномочия
собственника имущества - Министерство государственного имущества Республики Марий Эл. Учреждение находится в
ведомственном подчинении Минобрнауки Республики Марий Эл»

АдресМинистерства образования и науки Республики Марий Эл: 424000 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.
Успенская 36а, e-mail: minobr@mari-el.ru. Страница сайта в сети Интернет: http://portal.mari.ru/minobr

Место нахождения ГБОУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянская школа-интернат» (юридический адрес):
425350 Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск ул. Чернышевского д.37; тел. 8(83632)7-12-95, e-mail:
korr.school@ya.ru. Страница сайта в сети Интернет: http://edu.mari.ru/ou_respub/sh20/default.aspx.

Управление ГБОУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянская школа-интернат» (далее – Учреждение)
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера
образования. Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и
единоначалия.

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
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Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель – директор.

Коллегиальными органами управления Учреждением являются:

· Общее собрание работников Образовательного учреждения
· Педагогический совет Образовательного учреждения
· Управляющий совет Образовательного учреждения.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления Учреждением
устанавливаются её Уставом.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по
вопросам управления Учреждением, обеспечения их прав на участие в управлении Учреждением и при принятии
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении созданы Совет
обучающихся (Положение о Совете обучающихся), Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся (Положение о Совете родителей), действующие на основании положений.
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Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЫ

ТЕЛЕФОН

Новоселов Александр
Геннадьевич

Директор korr.school@ya.ru 8(83632) 7-12-95

Матвеева Ольга
Вячеславовна

Заместитель директора по
учебной работе

matveeva.olga68-
10@yandex.ru

8(83632) 7-12-95

Шаланова Алевтина
Анатольевна

Заместитель директора по
воспитательной работе

sh20-zam.vr@ya.ru 8(83632) 7-12-95

Российский Игорь Игоревич Заместитель директора по
административно-
хозяйственной части

korr.school@ya.ru 8(83632) 7-12-95

Директор — Новоселов Александр Геннадьевич.

Заместитель директора, курирующий учебную работу, – Матвеева Ольга Вячеславовна. Координирует работу
методических объединений по учебным предметам и методического объединения классных руководителей,
осуществляет соблюдение единства учебно-воспитательной работы. Разрабатывает документы стратегического
управления школой.
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Заместитель директора, курирующий воспитательную работу, – Шаланова Алевтина Анатольевна. Координирует
работу методического объединения воспитателей. Осуществляет руководство и контроль за развитием и качеством
воспитательной работы в школе. Курирует работу профилактики правонарушений среди подростков.

Заместитель директора, курирующий административно-хозяйственную работу, – Российский Игорь Игоревич.
Контролирует качество работы МОП, рациональное расходование материальных средств, качество и своевременность
выполнения договорных работ по ремонту, техническому обслуживанию и материально-техническому оснащению
Учреждения.

Управленческая команда опытная. Ее отличают четкое распределение функционала и взаимозаменяемость, умение
привлечь к управленческой деятельности педагогов, хорошая исполнительская дисциплина, способность к творчеству,
повышению квалификации, культура труда, учет личностных качеств педагогов при осуществлении управленческой
деятельности.

Педагогический коллектив.

В нашей школе работают действительно замечательные люди, увлеченные своей работой, и самое главное бескорыстно
любящие детей.

Все педагоги имеют высшее специальное педагогическое образование и стаж работы по преподаваемым дисциплинам.
Учителя повышают свое педагогическое мастерство как путем самообразования, так и путем посещения курсов
повышения квалификации, семинаров и вебинаров.

Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных Контент является обязательным
к размещению Информация, содержащаяся в разделе «Сведения об образовательной организации», однозначно идентифицируются

как обязательный к размещению контент.
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