
Управление Образовательной организацией 

Органами управления Образовательной организации являются: 

• Учредитель Образовательной организации; 

• Руководитель Образовательной организации (директор);  

• Правление Образовательной организации; 

• Председатель Правления; 

• Общее собрание (конференция) работников; 

• Педагогический совет.  

Коллегиальным высшим органом управления Образовательной организации, 

является Правление Образовательной организации. 

Основная функция Правления Образовательной организации – обеспечение 

соблюдения Образовательной организацией целей, в интересах которых она 

была создана. 

Правление Образовательной организации первоначально состоит из лиц, 

назначаемых Учредителем в количестве не менее 3 (трех) членов, сроком на 5 

(пять) лет. В дальнейшем количественный и персональный состав Правления 

определяется на заседаниях Правления. 

Возглавляет Правление Образовательной организации Председатель. 

Правление Образовательной организации может быть переизбрано по 

истечении срока полномочий на новый срок. 

Правление Образовательной организации собирается по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год и считаются правомочными при участии в них 

более 50% состава Правления.  

Образовательная организация не вправе осуществлять выплату 

вознаграждения членам Правления за выполнение возложенных на них 

функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных 

с участием в работе Правления. 

К исключительной компетенции Правления Образовательной 

организации относится решение следующих вопросов: 

Определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

• Изменение устава Образовательной организации; 

• Определение порядка приема в состав учредителей 

Образовательной организации и исключения из состава ее 



учредителей, за исключением случаев, если такой порядок 

определен федеральными законами; 

• Образование органов Образовательной организации и досрочное 

прекращение их полномочий; 

• Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Образовательной организации; 

• Принятие решений о создании Образовательной организацией 

других юридических лиц, об участии Образовательной 

организации в других юридических лицах, о создании филиалов и 

об открытии представительств Образовательной организации; 

• Принятие решений о реорганизации и ликвидации 

Образовательной организации, о назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 

баланса; 

• Утверждение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора Образовательной организации. 

К компетенции Правления Образовательной организации относится: 

• Согласование кандидатуры на должность Руководителя 

Образовательной организации; 

• Определение приоритетных направлений деятельности 

Образовательной организации, принципов формирования и 

использования ее имущества; 

• Утверждение договоров (соглашений) о займах или грантах, связанных 

с проектами совместного осуществления, а также принятие работ, 

выполняемых в рамках целевых грантов и проектов совместного 

осуществления; 

• Согласование производственных и финансовых планов 

Образовательной организации и внесение в них изменений. 

• Решения Правления Образовательной организации по вопросам 

исключительной компетенции высшего органа управления 

Образовательной организации принимаются единогласно.  

• Решения Правления Образовательной организации по всем вопросам 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на его 

заседании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Уставом. 

• Лица, являющиеся работниками данной Образовательной организации, 

не могут составлять более чем одну треть общего числа состава 

Правления Образовательной организации. 



Председатель Правления: 

Избирается на заседании Правления из числа его состава сроком на 5 лет; 

Подотчетен директору и Правлению Образовательной организации; 

Правомочен решать все вопросы деятельности Образовательной организации, 

которые не отнесены к исключительной компетенции Правления и директора 

Образовательной Организации; 

Замещает директора Образовательной организации в его отсутствие; 

Принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 

деятельности Образовательной организации; 

Организует подготовку и проведение заседаний Правления; 

Организует бухгалтерский учет и отчетность; 

Несет ответственность в пределах своей компетенции за использование 

средств и имущества Образовательной организации в соответствии с ее 

уставными целями и задачами. 

Учредитель Образовательной организации может пользоваться ее 

услугами только на равных условиях с другими лицами. 

Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей 

Организации. 

Компетенция Учредителя Организации: 

• Назначает на должность руководителя Образовательной организации, 

утверждает его должностную инструкцию, увольняет, применяет меры 

поощрения и меры дисциплинарного взыскания к руководителю 

Образовательной организации; 

• Утверждает Положение о системе оплаты труда для работников 

Образовательной организации и Положение об условиях труда 

руководителя Образовательной организации.; 

• Разрабатывает, устанавливает и утверждает тарифы на услуги, 

предоставляемые Образовательной организацией; 

• Получает необходимую информацию о деятельности Образовательной 

организации; 

• Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

Образовательной организации; 

• Осуществляет контроль за деятельностью Образовательной 

организации; 



• Утверждает структуру, штатное расписание Образовательной 

организации; 

• Согласовывает годовой календарный учебный график и учебный план; 

• Осуществляет надзор за деятельностью Образовательной организации. 

Принимает решение о: 

• Преобразовании автономной некоммерческой организации в фонд; 

• Принятии в состав учредителей новых лиц; 

• Утверждении Устава; 

• Определении порядка управления; 

• Создании постоянно действующего коллегиального органа (органов);  

• Назначении единоличного исполнительного органа.  

Единоличным исполнительным органом Организации является 

Руководитель Образовательной организации.  

Руководитель Образовательной организации подотчетен Правлению 

Образовательной организации. 

Руководителем Образовательной организации является Директор. 

Руководитель Образовательной организации осуществляет текущее 

руководство деятельностью Образовательной организации и несёт 

персональную ответственность за результаты деятельности Образовательной 

организации. 

Руководитель Образовательной организации назначается на должность 

Учредителем сроком на 5 лет. 

К компетенции Руководителя Образовательной организации относится: 

• Обеспечивает осуществление деятельности Образовательной 

организации в соответствии с целями, предметом и видами 

деятельности, определённым настоящим Уставом; 

• Организует работу Образовательной организации; 

• Представляет интересы Образовательной организации без доверенности 

во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, в 

государственных органах, органах местного самоуправления иных 

муниципальных образований, других организациях различных форм 

собственности, судах, органах дознания и следствия; 

• Согласовывает годовые отчеты и годовой бухгалтерский баланс; 

• Заключает в установленном действующим законодательством порядке и 

настоящим Уставом сделки, а также заключает контракты на поставку 



товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Образовательной 

организации в соответствии с Федеральным законодательством в сфере 

закупок;  

• Открывает лицевые счета в органах, осуществляющих открытие и 

ведение лицевых счетов; 

• Утверждает должностные инструкции работников в установленном 

порядке, а также утверждает годовой календарный учебный график и 

учебный план, утверждает положение о структурном подразделении 

Образовательной организации; 

• Осуществляет своевременный учёт (кадастровый и технический) 

недвижимого имущества, а также обеспечивает государственную 

регистрацию возникновения и прекращения права на недвижимое 

имущество, право постоянного (бессрочного) пользования на земельные 

участки, обеспечивает сохранность, надлежащего содержания 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закреплённого за Образовательной организацией собственником, или 

приобретённого Образовательной организацией за счёт средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

• Принимает в пределах своей компетенции приказы, инструкции и иные 

локальные акты, обязательные для всех работников Образовательной 

организации, осуществляет контроль за их исполнением; 

• Осуществляет функции работодателя в отношении работников 

Образовательной организации в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

• Выдаёт доверенности работникам Образовательной организации;  

• Обеспечивает соблюдение работниками Образовательной организации 

правил и нормативных требований охраны труда, противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов; 

• Распределяет обязанности между своими заместителями, а в случае 

необходимости передаёт им часть своих полномочий в установленном 

законодательством порядке;  

• Обеспечивает организационно-техническую деятельность 

Образовательной организации; 

• Утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность 

Организации, за исключением документов, утверждение которых 

отнесено к компетенции Правления Образовательной организации; 



• Управляет имуществом Образовательной организации, согласно 

утвержденных Правлением смет; 

• Осуществляет приём детей, взрослых и комплектование групп в 

соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными 

особенностями; 

• Консультирует работников Образовательной организации, родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников и взрослых, 

привлекаемых к сотрудничеству, по принципиальным вопросам 

функционирования и развития Образовательной организации; 

• Создаёт условия для ознакомления родителей (законных 

представителей) обучающихся с Уставом Образовательной 

организации; 

• Осуществляет приём на работу и расстановку кадров, распределение 

должностных обязанностей, заключает трудовые договоры; 

• Обеспечивает выплату в полном объёме заработной платы, пособий и 

иных выплат работникам Организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

• К компетенции директора Образовательной организации относится 

решение иных вопросов в соответствии с федеральным 

законодательством и настоящим Уставом Организации, не отнесённые к 

исключительной компетенции других органов управления Организации. 

Руководитель Образовательной организации несёт персональную 

ответственность: 

За нарушение норм трудового, гражданского, бюджетного и иного 

законодательства в случаях, предусмотренных законодательством; 

За жизнь и здоровье работников во время рабочего процесса, соблюдение норм 

охраны труда и техники безопасности; 

За ведение воинского учёта, бронирование работников организации – граждан, 

пребывающих в запас; 

За ведение учёта и хранения архивных документов; 

За нарушение договорных, расчётных обязательств, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также некачественную и не 

эффективную работу Организации; 

Несёт полную материальную ответственность за прямой действительный 

ущерб, причинённый Образовательной организации; 



Несёт дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, 

уголовную ответственность за нарушения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг;  

Несёт ответственность за жизнь, здоровье обучающихся и работников 

Образовательной организации во время образовательного процесса или 

воспитательно-образовательного процесса, обеспечение соблюдения правил и 

нормативных требований охраны труда, противопожарной безопасности, 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, а также за 

уровень квалификации работников; 

С руководителем Образовательной организации заключается срочный 

трудовой договор на срок до 5 лет.  

Общее собрание (конференция) работников является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления работников. 

Общее собрание (конференция) работников собирается по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Общее собрание (конференция) работников созывается по инициативе 

работников или требованию директора Образовательной организации. 

Решение Общего собрания (конференции) работников считается принятым, 

если на заседании присутствовало не менее 1/2 от его состава и проголосовало 

более 1/2 от числа присутствующих. 

К полномочиям Общего собрания (конференции) работников относится: 

• Избрание представителей работников Образовательной организации в 

комиссию по трудовым спорам Образовательной организации; 

• Принятие решения о проведении забастовки и выборе органа, 

возглавляющего забастовку; 

• Выдвижение коллективных требований работников Образовательной 

организации и избирание полномочных представителей для участия в 

разрешении трудовых споров; 

• Внесение предложений в план развития Образовательной организации, 

в т. ч. о направлениях образовательной деятельности и иных видах 

деятельности Образовательной организации; 

• Создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность 

обучения, воспитания обучающихся; 

• Принятие Коллективного договора; 



• Согласование Правил внутреннего трудового распорядка. 

Педагогический совет Организации является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления педагогических работников для 

рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности.  

Педагогический совет создаётся сроком на 5 лет. 

Членами Педагогического совета являются педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с Образовательной организацией (в том 

числе работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты).  

Председателем педагогического совета является Руководитель 

Образовательной организации. 

Педагогический совет Образовательной организации подотчетен высшему 

органу управления Организации. 

К полномочиям Педагогического совета относится: 

Утверждение образовательной программы Образовательной организации; 

Осуществление анализа и оценка образовательной деятельности Организации; 

Обсуждение содержания учебных планов, годового календарного учебного 

графика, реализации образовательных программ; 

Рассмотрение вопросов обучения, внутреннего контроля образовательной 

деятельности, воспитательной и методической работы; 

Разработка и принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательный процесс и образовательные отношения; 

Осуществление текущего контроля успеваемости, принятие решений о 

проведении промежуточной и итоговой аттестации, о допуске выпускников к 

экзаменам, о проведении промежуточной и итоговой аттестации в щадящей 

форме по медицинским показателям, о переводе обучающихся в следующий 

класс, об отчислении обучающихся, о выдаче документов об образовании, о 

награждении обучающихся Грамотами, Похвальными листами и т.д; 

Поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания, творческого поиска педагогических работников в 

Образовательной организации, опытно-экспериментальной работы; 

Определение форм и порядка проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, а также деятельности по предупреждению и ликвидации 

академической неуспеваемости обучающихся;  



Создание комиссии в случае несогласия обучающихся или их родителей 

(законных представителей) с результатами промежуточной аттестации для 

принятия решения по существу вопроса; 

Организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

Разработка и принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательный процесс и образовательные отношения; 

Принятие решения по вопросам материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса;  

Самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

Уставом, полученной лицензией; 

Содействие деятельности методических объединений и структурных 

подразделений по вопросам образовательной деятельности; 

Регулирование в Образовательной организации деятельности общественных 

(в том числе молодёжных) организаций, разрешённых законом; 

Определение приоритетных направлений развития методической и 

инновационной работы; 

 Экспертиза программно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

Обеспечение и распространение педагогического опыта педагогических 

работников; 

Повышение эффективности и результативности образовательного процесса; 

Обсуждение содержания дополнительных образовательных программ и услуг, 

в том числе платных. 

Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы Образовательной организации.  

Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствует не менее чем 2/3 состава педагогических работников, и если за 

него проголосовало более 50 % присутствующих педагогических работников. 

Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива и директора Образовательной организации.  



Решения Педагогического совета, утверждённые приказом руководителя 

Образовательной организации, являются обязательными для исполнения. 

Вопросы, относящиеся к деятельности Педагогического совета 

Образовательной организации, не урегулированные настоящим Уставом, 

регламентируются положением о Педагогическом совете Образовательной 

организации. 

 


