
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
 

Состав руководителей Учреждения 
 

Ф.И.О., должность Педстаж Стаж 

руководящей 

работы 

Категория 

По должности     

Педагогическая 

Бабицына Ирина 

Павловна, 

директор школы 

16 3 СЗД Первая  

Чуфрякова 

Светлана 

Борисовна, 

зам.директора по 

УВР 

26 5 СЗД Высшая  

Ярославцева 

Татьяна 

Викторовна, 

И.о. зам.директора 

по ВР 

2 - СЗД СЗД 

 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения (далее - Руководитель), назначаемый на должность руководителем 

Отдела образования. Руководитель организует выполнение решений 

Учредителя и Отдела образования по вопросам деятельности Учреждения. 

Руководитель Учреждения в соответствии с действующим законодательством и 

уставом осуществляет текущее руководство Учреждением, действует от имени 

Учреждения без доверенности, представляет его во всех организациях. В 

пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для 

всех работников и обучающихся. 
 

Орган 
управления 

Состав Срок 

полномочий 

Председатель Место 
нахождения 

Адрес 
электронной 

почты 
Совет  

Учреждения 

Представители 

обучающихся 9-11 

классов, родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников школы в 

равном количестве, 

общеобразовательного 

Учреждения. 

2 года Бабицына И.П., 

директор школы 

МКОУ 

«Ильинская 

СОШ» 641965 

Курганская 

область 

Шатровский 

район с.Ильино 

ул. Центральная, 

д.4 

ibabitsyna@m

ail.ru 

Педагогический 

совет 

Руководитель 

Учреждения 

(председатель 

педсовета), его 

постоянно Бабицына И.П., 

директор школы 

МКОУ 

«Ильинская 

СОШ» 641965 

Курганская 

ibabitsyna@m

ail.ru 



заместители, 

педагогические 

работники. 

область 

Шатровский 

район с.Ильино 

ул. Центральная, 

д.4 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Трудовой коллектив 

Учреждения 

постоянно   Кощеева Н.И., 

председатель 

профсоюзной 

организации 

МКОУ 

«Ильинская 

СОШ» 641965 

Курганская 

область 

Шатровский 

район с.Ильино 

ул. Центральная, 

д.4 

 

Родительский 

комитет 

Представители 

родителей 

(законных 

представителей) 

постоянно  Пермякова М.А. МКОУ 

«Ильинская 

СОШ» 641965 

Курганская 

область 

Шатровский 

район с.Ильино 

ул. Центральная, 

д.4 

Ilyno-mariy@

mail.ru 

Методический 

совет  

Руководители РМО постоянно Чуфрякова С.Б., 

зам. дир. по УВР 

МКОУ 

«Ильинская 

СОШ» 641965 

Курганская 

область 

Шатровский 

район с.Ильино 

ул. Центральная, 

д.4 

schufrykova@

mail.ru 

 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Учреждении могут создаваться советы обучающихся и советы 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или 

иные органы. 


