Учредителем Учреждения является муниципальное образование "город Брянск".
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Брянская
городская администрация
Главным распорядителем бюджетных средств является управление образования
Брянской городской администрации.
Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование
"город Брянск". Органом, уполномоченном управлять и распоряжаться
имуществом учреждения является Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации.
Управление Учреждением осуществляется на основе принципов единоначалия и
коллегиальности.
Исполнительным органом образовательного учреждения является его директор.
Общие собрания работников Учреждения - коллегиальный орган управления
Учреждения, собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом
Управления учреждения, который создается для рассмотрения основных
вопросов образовательного процесса.
Учреждение
в
праве
создавать
Совет
Учреждения.
В целях содействия учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей
в учреждении создаются Родительские комитеты классов и Родительский
комитет Учреждения.
Структурных подразделений в образовательной организации нет.
Общее собрание работников Учреждения- коллегиальный орган управления
Учреждением, собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Действует бессрочно. В состав входят все работники Учреждения.
К компетенции общего собрания работников относится:
- принятие локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения с
работниками Учреждения включая инструкции по охране труда;
- принятие Положения о системе оплаты труда работников Учреждения. Порядка
оплаты за неаудиторную занятость педагогических работников, Положения о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников,
Положения о порядке установления выплат из фонда материальной поддержки
работников;
- принятие Положения о педагогическом совете;
- разработка и принятие Кодекса этики и служебного поведения работников
Учреждения, Положения по антикоррупционной политики Учреждения.
- рассмотрение директором Учреждения, иным органом управления Учреждения.
Педагогический совет (педсовет) действует бессрочно.
Педсовет:
- принимает программу развития Учреждения;
- принимает решение о допуске учащихся к итоговой аттестации;
- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс;

- принимает решение о выдаче документов об обучении;
- принимает локальные нормативные акты , регулирующие деятельность
Учреждения, согласно действующему законодательству Российской Федерации,
в том числе:
Порядок организации освоения образовательной программы на дому.
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
Учреждение вправе создавать Совет Учреждения. Срок полномочий Совета- 3
года.

