
Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» 
 

Управление ЧОУ-СОШ «Новый путь» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российский Федерации и Уставом 

школы, принят 03.02.2017г., протокол № 3  Общего собрания трудового коллектива ЧОУ-СОШ «Новый путь», утвержден решением Учредителя от 

03.02.2017г №1 Местной религиозной организацией христиан веры евангельской христианская миссия «Восстановление» города Армавира Российской 

Церкви христиан веры евангельской (далее Устав школы). 

Управление Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Формами самоуправления Школой являются Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива.  

Высшим органом управления Школой является ее Учредитель - Религиозная организация христиан веры евангельской христианская миссия 

«Восстановление» г. Армавира Российской Церкви христиан веры евангельской 

 

 
 

 

 

 



Информация о структуре и органах управления ЧОУ-СОШ «Новый путь» 

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Местонахождение 

структурного 

подразделения 

Сайт/ электронная 

почта 

Сведения о 

наличии 

положений о 

структурном 

подразделен

ий 

Приложение  

(копии Положений) 

1 Учредитель 

Школы: 

 

Пастор МРО ХВЕ 

ХМ Восстановление» г. 

Армавира 

Российской Церкви 

христиан веры 

евангельской Селезнев 

Валерий Фёдорович 

352900, Россия, 

Краснодарский 

край, г. Армавир, 

ул. Энгельса, 62 

samar778@mail.ru 

 

В 

соответствии 

с п.п.5.3 – 5.4. 
Устава 

школы,  

Нет  

2 Директор 

школы 

Кудаева Нариннэ 

Борисовна 

352900, Россия, 

Краснодарский 

край, г. Армавир, 

ул. Тургенева, 106. 

nkudai@mail.ru  В 

соответствии 
с п.п.5.5. – 

5.6. Устава 

школы. 

Нет  

3 Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Бердутина Галина 

Анатольевна – 

зам.директора по УВР 

352900, Россия, 

Краснодарский 

край, г. Армавир, 

ул. Тургенева, 106. 

 new_way96@mail.ru 

 

 

В 

соответствии 

с п.п. 5.7. – 

5.10. Устава 

школы. 

Нет  

4 Педагогический 

Совет 

Кудаева Нариннэ 

Борисовна, директор 

школы - председатель 

Педагогического совета 

352900, Россия, 

Краснодарский 

край, г. Армавир, 

ул. Тургенева, 106. 

nkudai@mail.ru  В 
соответствии 

с п.п. 5.12. -

5.19. Устава 

школы. 

Положение о Педагогическом 

совете (Приказ директора от 

31.08.2017г. № 01.09/207 «Об 

утверждении перечня локальных 

актов, регламентирующих 

организацию административной 

деятельности  

и учебно – воспитательного 

процесса»). 

7 Совет учащихся Назначается по итогам 

выборов  

352900, Россия, 

Краснодарский 

край, г. Армавир, 

ул. Тургенева, 106. 

new_way96@mail.ru 

 

 

В 

соответствии 

с п. 5.20. 
Устава 

школы. 

Положение об Ученическом 

совете (самоуправлении) 

(Приказ директора от 

31.08.2017г. № 01.09/207 «Об 

утверждении перечня локальных 

актов, регламентирующих 

организацию административной 

mailto:samar778@mail.ru
mailto:nkudai@mail.ru
mailto:new_way96@mail.ru
mailto:nkudai@mail.ru
mailto:new_way96@mail.ru


деятельности  

и учебно – воспитательного 

процесса»). 

 

 

 


