СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧОУ «ГИМНАЗИЯ «ГРЕЙС»
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Полное название: Частное общеобразовательное учреждение «Гимназия
«Грейс».
Адрес: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Христиновский пр-т, д.
63-67, лит. А-А1.
E-mail: info@ggrace.ru, gimnaziya94@mail.ru.
Сайт: http://www.ggrace.ru/.
Телефон: 8(81370)20-139, 8-901-373-66-77, 973-66-77.
Директор гимназии: Чо Дэниэл Киунг Хо.
Управление гимназией осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и Типовым положением об общеобразовательном учреждении 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 гимназией осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ГИМНАЗИИ
Педагогический совет действует на основании Положения о Педагогическом совете, утвержденного директором гимназии.
Педагогический совет осуществляет следующие функции:
• рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного процесса
в гимназии;
• разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению инновационных технологий;
• принимает решение о переводе и выпуске обучающихся;
• обсуждает планы работы гимназии;
• заслушивает информацию и отчеты педагогических работников гимназии и представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с гимназией, по вопросам образования и воспитания обучающихся; о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима
гимназии; об охране здоровья и труда обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности гимназии;

• осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о Педагогическом совете.
Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Для ведения протокола и организации делопроизводства
из числа педагогов избирается секретарь Педагогического совета.
Председателем Педагогического совета является исполнительный директор гимназии.
Решения Педагогического совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало постоянного состава, принимаются открытым голосованием, большинством голосов и являются обязательными для всех
участников образовательного процесса.
Решения Педагогического совета оформляются приказом исполнительного директора гимназии.
Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет
исполнительный директор гимназии.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
В гимназии функционируют следующие методические объединения:
•
•
•
•

МО «Классные руководители»;
МО «Русский язык и литература»: русский язык, литература;
МО «Иностранные языки»: английский язык, французский язык;
МО «Естественно-математические предметы»: математика, физика,
химия, биология, информатика и ИКТ;
• МО «Общественно-практические предметы»: история, обществознание, география, технология, ИЗО, музыка, физкультура, ОБЖ;
• МО «Начальные классы».

