
Структура и органы управления Гимназией 
 

 
 

Управление образовательным учреждением 
 

1. Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом Гимназии. 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. 

Формами самоуправления Образовательного учреждения являются: Педагогический Совет 
Образовательного учреждения и Школьный Родительский Совет Образовательного 
учреждения.  

2. Орган самоуправления создается и действует в соответствии с Уставом и Положением об 
этом органе, разрабатываемым и утверждаемым в установленном Уставом порядке. 

3. В Образовательном учреждении создается и действует в качестве органа самоуправления 
Педагогический Совет. В Педагогический Совет входят все педагогические работники, 
состоящие в трудовых отношениях с Образовательным учреждением (в том числе работающие 
по совместительству и на условиях почасовой оплаты). В Педагогический Совет также входят 
следующие работники Образовательного учреждения: директор, все его заместители. 

4.  Школьный Родительский Совет Образовательного учреждения  является в соответствии с 
пунктом 2 статьи 35 Закона Российской Федерации "Об образовании" формой самоуправления 
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Образовательного учреждения. Порядок выборов и компетенция Родительского Совета 
определяются Уставом Образовательного учреждения. 

Родительский Совет формируется из участников образовательного процесса, а также иных 
лиц, заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии Образовательного 
учреждения. Осуществление членами Родительского Совета своих функций производится на 
безвозмездной основе. 

Порядок выборов и компетенция Родительского Совета определяются Уставом 
Образовательного учреждения и Положением о Школьном Родительском Совете. 

5. В соответствии с пунктом 3 статьи 35 Закона РФ «Об образовании», непосредственное 
управление Образовательным учреждением осуществляет директор, назначенный 
Администрацией района по предварительному согласованию с Учредителем в порядке, 
установленном Правительством Санкт-Петербурга. 

 
 

Структурные подразделения 
 

 Опытно-экспериментальная площадка 
Руководитель –Мясникова Елена Борисовна, зам. директора,  
ул. Софийская, д.42, корп.3, 
адрес электронной почты gymnasium295-2@yandex.ru 

 
 Центр информатизации образования 

Руководитель – Николаева Жанна Николаевна, руководитель ЦИО,  
пр. Славы, д.40, корп.5, 
адрес электронной почты gymnasium295@mail.ru 
 

 Логопедический пункт 
Руководитель – Калинина Татьяна Генриховна, логопед,  
ул. Софийская, д.42, корп.3, 
адрес электронной почты gymnasium295-2@yandex.ru 
 
 
 
 

Службы сопровождения 
 

 Психологическое сопровождение 
Психологическое сопровождение осуществляют: 
Романова Ольга Алексеевна, психолог, пр. Славы, д.40, корп.5 
Галкина Тамара Николаевна, психолог, ул. Софийская, д.42, корп.3 
 

 Социальный педагог 
Куприянова Татьяна Александровна, ул. Софийская, д.42, корп.3,  
Вторник - пр. Славы, д.40, корп.5 

 
 Библиотечно-информационный центр  

Заведующая библиотекой (пр. Славы, д.40, корп.5): 
Филатова Ольга Анатольевна, библиотекарь 
Заведующая библиотекой (ул. Софийская, д.42, корп.3): 
Новинская Ирина Владимировна, библиотекарь 



 
 Медицинское сопровождение 

Медицинское сопровождение учащихся осуществляется врачом и медицинской сестрой 
школьного мед.кабинета на основании договора с Государственным учреждением 
здравоохранения поликлиникой №56.  
 
Врач – Алекберова Дильшад Джабраиловна, 
Мед. сестра –  Смирнова Людмила Семёновна 
 
Часы приема (пр. Славы, д.40, корп.5): 
Понедельник 9.30-15.00 
Среда 9.30-15.00 
Четверг 11.00-15.00 
Пятница 9.30-15.00 
 
Часы приема (ул. Софийская, д.42, корп.3): 
Вторник 9.30-14.00 
Пятница 9.30-14.00 

 
 Столовая 

Организатором питания для ГБОУ Гимназия №295 является ООО "Торговый Дом 
А.П.Иванов" 
Заведующая производством (пр. Славы, д.40, корп.5):  
Клещенок Галина Михайловна 
Заведующая столовой (ул. Софийская, д.42, корп.3): 
Баскова Марина Николаевна 
 
Ответственный за питание в школе:  
Куприянова Татьяна Александровна, ул. Софийская, д.42, корп.3,  
Вторник - пр. Славы, д.40, корп.5 
 

 Служба здоровья 
Руководитель – Зверева Светлана Витальевна, учитель математики, 
ул. Софийская, д.42, корп.3 

 
 Школьный спортивный клуб "Чемпионы"  

Руководитель – Соколова Александра Викторовна, учитель физкультуры,  
ул. Софийская, д.42, корп.3 
 
 
 

 


