
Структура и органы управления образовательной организацией. 

Порядок управления  муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя школа № 1 им. М. Горького с углублѐнным изучением 

английского языка» определяется Уставом образовательной организации. 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоначальным исполнительным органом учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью школы. 

В учреждении формируются коллегиальные органы управления: общее 

собрание работников учреждения, педагогический совет, совет учреждения, 

общешкольный родительский комитет. Порядок формирования и компетенция 

коллегиальных органов управления определяется Уставом. 

Учреждение имеет в своей структуре следующие структурные 

подразделения: бухгалтерия, столовая, библиотека. 

Структурные подразделения 

Структурные подразделения МБОУ СШ № 1 им. М. Горького  не являются 

самостоятельными юридическими лицами и используют официальный 

сайт школы: www.school1.ru и адрес электронной почты:  school1_04@mail.ru. 

Место нахождения структурных подразделений: здание школы по адресу: 

607220, Нижегородская область, город  Арзамас, улица К. Маркса, дом 16. 

Бухгалтерия. 

Режим работы. 

Понедельник – пятница с 8.00 до 17.00. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. 

Главный бухгалтер: Кузина Мария Николаевна. 

тел. (8- 831- 47) 9- 45-81 

сайт: www.school1.ru  

адрес электронной почты: school1_04@mail.ru 

место нахождения структурного  подразделения: 607220, Нижегородская 

область, город  Арзамас, улица К. Маркса, дом 16. 

Локальный акт:Положение о бухгалтерии. 

Столовая. 

Режим работы. 

Понедельник – пятница с 8.00 до 15.00, суббота с 8.00 до 13.30.  

Заведующий производством: Погорелова Мария Михайловна. 

тел. (8- 831- 47) 9- 44- 70 

сайт: www.school1.ru  

адрес электронной почты: school1_04@mail.ru 

место нахождения структурного  подразделения: 607220, Нижегородская 

область, город  Арзамас, улица К. Маркса, дом 16. 

Локальный акт:Положение о столовой. 

Библиотека. 

Режим работы. 

Понедельник – пятница с 8.00 до 16.30. Обеденный перерыв с 12.00 до 12.30. 

Заведующий библиотекой: Погорелова Мария Михайловна. 

тел. (8- 831- 47) 9- 44- 70 

сайт: www.school1.ru  

адрес электронной почты: school1_04@mail.ru 

место нахождения структурного  подразделения: 607220, Нижегородская 

область, город  Арзамас, улица К. Маркса, дом 16. 

Локальный акт:Положение о библиотеке. 
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Структура управления муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

"Средняя школа № 1 им. М. Горького с углубленным изучением английского языка" 

 

 

 

 

Учредителем и собственником учреждения является муниципальное образование 

городской округ город Арзамас Нижегородской области в лице  

администрации города Арзамаса 
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