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1. Управление Учреждением строится в соответствии с законодательством на 
принципах единоначалия и самоуправления, а также в соответствии с п. 4.7. 
действующего Устава. Коллегиальными органами управления Учреждения 
являются: Педагогический совет, Общее собрание работников.

2. На основании п. 4.5. действующего Устава учреждения, единоличным 
исполнительным органом управления организацией является Директор. Директор 
назначается Учредителем сроком на 3 (три) года и может быть избран на новый срок 
неоднократно. Директор в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, действующим Уставом и подотчетен Учредителю.

3. На основании п. 4.6. Устава, к компетенциям, правам и обязанностям 
директора относятся:
—  без доверенности действовать и выступать от имени Организации и
представлять ее интересы в отношениях с российскими и иностранными 
юридическими и физическими лицами, международными и иными организациями, в 
государственных органах и органах местного самоуправления;
—  руководство текущей, образовательной и иной деятельностью Организации;
—  открытие в банках счетов Организации;
—  совершение сделок, ведение переписки и подписание документов от имени
Организации;
—  выдача доверенностей;
—  определение структуры и утверждения штатного расписания Организации, 
осуществление приема на работу работников, заключение и расторжение с ними 
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей;
—  утверждение локальных нормативных актов Организации, за исключением
случаев утверждения локальных нормативных актов коллегиальными органами 
Организации;
—  утверждение тарифов на оказание образовательных и иных платных услуг;
—  распоряжение имуществом, в том числе денежными средствами, Организации 
в пределах своих полномочий, установленных Уставом и решениями Учредителя;
—  проводить работу по реализации решений Учредителя и ежегодно 
отчитываться перед Учредителем;
—  предоставлять в уполномоченные органы статистическую, финансовую и 
иную отчетность по установленной форме в утвержденные законом сроки;
—  принимать решения по иным вопросам деятельности Организации в рамках 
своей компетенции.

4. Педагогический совет является коллегиальным органом управления, в 
который входят все педагогические работники Организации с момента заключения с 
ними трудового договора до его расторжения, в связи с этим отдельная процедура 
формирования этого коллегиального органа не предусматривается, согласно п. 4.9. 
действующего Устава. Педагогический Совет действует без ограничения срока.

5. К компетенции педагогического совета относятся:



—  утверждение образовательных программ Организации;
—  предоставлять рекомендации другим органам управления по вопросам 
организации и содержания образовательного процесса, в том числе по принятию 
локальных нормативных актов;
—  рассмотрение иных вопросов деятельности Организации, принятые 
Педагогическим Советом к своему рассмотрению в соответствии с 
законодательством и внутренними документами Организации либо вынесенные на 
его рассмотрение Директором Организации.

Деятельность педагогического совета Учреждения также регламентируется 
Положением о педагогическом совете.

6. К работникам Организации относятся должности руководящего, 
педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, 
вспомогательного и прочего персонала в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием Организации. В заседании Общего собрания работников вправе 
участвовать работники Организации с момента заключения с ними трудового 
договора до его расторжения, в связи с этим отдельная процедура формирования 
этого коллегиального органа не предусматривается. Общее собрание работников 
действует без ограничения срока.

7. Общее собрание работников:
—  принимает коллективный договор;
—  дает рекомендации другим органам управления по вопросам внутреннего 
трудового распорядка и принятию иных локальных актов Организации, 
регулирующих трудовые отношения с работниками Организации;
—  рассматривает иные вопросы деятельности Организации, принятые Общим 
собранием к своему рассмотрению в соответствии с законодательством и 
внутренними документами Организации либо вынесенные на его рассмотрение 
Директором Организации.

8. Общее собрание работников созывается по мерс необходимости, но не реже 
одного раза в год. Общее собрание созывается по инициативе Директора или по 
инициативе не менее половины работников Организации.
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