СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является
директор, назначаемый Управлением.
В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к
которым относятся общее собрание работников, педагогический совет и
Совет Учреждения.
В целях учета мнения педагогических работников по вопросам
управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов
Учреждения, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
педагогических работников в Учреждении создается и действует
профессиональный союз работников Учреждения.
Директор
Учреждения назначается из числа кандидатов,
соответствующих
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных справочниках, по соответствующим должностям
руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным
стандартам.
Директор Учреждением действует от имени Учреждения без
доверенности, представляет его во всех государственных органах власти,
органах местного самоуправления, а также во взаимоотношениях с другими
юридическими лицами (организациями) и физическими лицами (отдельными
гражданами).
Должностные права, обязанности и ответственность директора
Учреждением определяются соответствующим трудовым договором и (или)
должностной инструкцией, утверждаемой Управлением.
Общее собрание работников является коллегиальным органом
управления, представляющим интересы работников Учреждения по вопросам
регулирования социально-трудовых отношений в Учреждении. Участниками
общего собрания работников являются все лица, находящиеся на
оплачиваемой работе в Учреждении.
Общее собрание работников проводится по мере необходимости или по
требованию
директора
Учреждения,
профсоюзной
организации,
действующей в Учреждении.
Ведение
общего
собрания
работников
возлагается
на
председательствующего, избираемого общим собранием работников.
Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня,
определяются соответствующим решением общего собрания работников.
Общее собрание работников правомочно принимать решения, если на
нем присутствует более половины числа лиц, являющихся его участниками.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на собрании участников общего собрания работников.
Педагогический совет
является
коллегиальным органом
управления, предназначенным для рассмотрения и решения вопросов,
связанных с осуществлением, совершенствованием и развитием
образовательной деятельности Учреждения. Членами педагогического совета
являются все педагогические работники Учреждения.

Педагогический совет - постоянно действующий орган управления
Учреждения.
Руководство педагогическим советом осуществляет его председатель,
избираемый педагогическим советом из числа руководящих и
педагогических работников, для которых Учреждение является основным
местом работы.
Управляющий Совет является коллегиальным органом управления, в
состав которого входят представители работников Учреждения,
администрации Учреждения и Учредителя.
В состав Управляющего Совета также могут входить: представители
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
представители других образовательных, научных и общественных
организаций;
граждане,
известные
своей
культурной,
научной,
общественной, в том числе благотворительной, деятельностью в сфере
образования.
Количественный состав Управляющего Совета составляет от семи до
двенадцати членов, в том числе: от двух до трех представителей родителей
(законных представителей) обучающихся; от трех до пяти представителей
работников Учреждения; один представитель администрации Учреждения;
один представитель Учредителя.
Решения Управляющего Совета, противоречащие законодательству
Российской Федерации и иным нормативным актам органов государственной
власти и местного самоуправления, настоящему Уставу или принятые в их
нарушение, недействительны с момента их принятия и не подлежат
исполнению.
Директор Учреждения вправе предъявить Управляющему Совету
мотивированное требование об отмене такого решения или объявить
приказом Учреждения о его недействительности.
В случае непринятия Управляющим Советом в требуемый срок
решения по вопросу, входящему в компетенцию Управляющего Совета,
директор Учреждения вправе принять решение по этому вопросу
самостоятельно с письменным уведомлением членов Управляющего Совета
о содержании принятого решения не позднее одной недели со дня принятия
решения.
В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы
ученического самоуправления. Учреждение предоставляет представителям
ученического самоуправления информацию и допускает к участию в
заседаниях педагогических советов при обсуждении вопросов, касающихся
интересов учащихся.
Органы ученического самоуправления проводят работу, направленную
на повышение сознательности обучающихся Учреждения по соблюдению
требований к уровню своих знаний, воспитанию бережного отношения к
имущественному комплексу Учреждения, укрепляют учебную дисциплину в
Учреждении, проводят работу с обучающимися по выполнению требований
Устава и правил внутреннего распорядка Учреждения, взаимодействуют с
органам управления Учреждения в вопросах организации образовательной
деятельности Учреждения.

