
НЧОУ ДПО «ОТБ» 
Структура  

НЧОУ ДПО «ОТБ» 
№ 024 

Даты ревизий Ревизия уровня Дата ревизии 

15.06.2012 2 18.03.2016 

 

 1 

 

 

Структура и компетенции органов управления, порядок их формирования, сроки и  полномочия 
 

 

Согласно ст. 26 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(с изм.) структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления                                    

образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной                

организации устанавливаются уставом образовательной организации в соответствии с законодательством      

Российской  Федерации. 

 

П. 5  Устава НЧОУДПО «Охрана труда и Безопасность» от 21.10.2015  
 

5.1. Управление Учреждением осуществляется на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

5.2. Высшим органом управления Учреждением является Учредитель. 

5.3. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством РФ к компетенции 

высшего органа управления Учреждением, принимаются Учредителем единолично и оформляются                     

письменно. 

5.4. К исключительной компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов: 

 изменение устава Учреждения; 

 определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 

 формирования и использования его имущества;  

 назначение и прекращение полномочий Директора Учреждения; 

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;  

 утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений;  

 утверждение форм документов о профессиональной, переподготовке и повышении квалификации; 

 создание филиалов и открытие представительств Учреждения;  

 участие в других организациях;  

 реорганизация и ликвидация Учреждения. 

5.5. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор. 

5.6. Директором Учреждения назначается Учредителем сроком на 5 (пять) лет. 

5.7. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

5.8. По решению Учредителя полномочия Директора могут быть прекращены. 

5.9. Директор осуществляет свою деятельность, руководствуясь действующим законодательством, 

настоящим Уставом, решениями Учредителя, принятыми в рамках их компетенции. 

5.10.         В рамках своей компетенции Директор: 

 обеспечивает выполнение решений Учредителя; 

 руководит текущей деятельностью Учреждения; 

 открывает счета в банках; 

 издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения; 

 определяет условия оплаты труда работников Учреждения; 

 утверждает штатное расписание и внутренние документы Учреждения; 

 заключает договоры и совершает иные сделки; 

 осуществляет исполнительно-распорядительные функции; 

 распоряжается имуществом и средствами Учреждения, действует от имени Учреждения без                             

доверенности 

 назначение и прекращение полномочий ревизионной комиссии; 

 осуществляет иные действия в пределах своей компетенции. 

5.11. Директор не вправе без согласия Учредителя принимать от имени Учреждения 

имущественные обязательства на сумму, превышающую 400 000(четыреста тысяч) рублей. 

5.12. Директор периодически, не реже одного раза в год отчитывается перед Учредителем о ходе и 

результатах работы Учреждения и своей деятельности. Директор несет ответственность за ежегодное                          

опубликование отчетов об использовании имущества Учреждения. 

5.13. Решения высшего органа управления и директора Учреждения, принятые в рамках их                         

компетенции, являются обязательными для исполнения другими органами Учреждения. 
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5.14. К коллегиальным органам управления Учреждения относятся Педагогический совет и Общее 

собрание работников Учреждения. Срок полномочий членов Педагогического совета ограничен сроком                    

действия его трудового договора. 

5.15. Педагогический совет состоит из всех педагогических работников, состоящих в штате      

Учреждения. 

5.16. Педагогический совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

5.17.    В рамках своей компетенции Педагогический совет: 

 разрабатывает и утверждает по согласованию с учредителем программы развития Учреждения; 

 разрабатывает образовательные программы, учебные планы, определяет списки литературы, рекомен-

дованной   к использованию при реализации соответствующих программ, решает      вопросы координации 

учебных планов, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, 

 совершенствует методы обучения, образовательных технологий, электронного обучения; 

 обеспечивает создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети                             

«Интернет»; 

 следит за соблюдением Учреждением законодательства РФ в области образования. 

5.18. Педагогический совет Учреждения возглавляется Председателем, избранным 

педагогическим коллективом. 

5.19. Педагогический совет Учреждения проводит свои заседания по мере необходимости, но не  

реже одного раза в год. 

5.20. Общее собрание работников состоит из всех работников Учреждения, состоящих в штате 

Учреждения. Срок полномочий члена Общего собрания ограничен сроком действия его трудового  договора. 

В случае увольнения работника из Учреждения он автоматически выбывает из состава   Общего собрания                    

работников. 

5.21. Общее собрание работников собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Председатель и секретарь Общего собрания работников избирается из числа членов Общего 

собрания работников сроком на один год и руководит Общим собранием работников, созывает заседания      

Общего собрания работников и председательствует на них. 

5.22. Заседание Общего собрания правомочно, если на заседании присутствует более половины его 

членов. Решение заседания Общего собрания работников принимается большинством голосов членов Общего 

собрания работников, присутствующих на заседании. Общее собрание работников осуществляет свою                         

деятельность на общественных началах. 

5.23. В рамках своей компетенции Общее собрание работников: 

 обеспечивает выполнение решений Директора Учреждения; 

 рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учреждения; 

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по ее                

укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками  Учреждения; 

 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья 

учащихся Учреждения; 

 вносит предложения учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 заслушивает отчеты о работе Директора, заместителей директора Учреждения по направлениям         

деятельности, Председателя Педагогического Совета и других работников; 

 вносит на рассмотрение Директору предложения по совершенствованию работы Учреждения;  

 знакомится с итоговыми документами по проверке государственными органами деятельности                    

Учреждения и заслушивает Директора о выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе; 

 в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие педагогиче-

ских и других работников, в том числе Директора от необоснованного вмешательства в их профессиональную 

деятельность, ограничения самостоятельности педагогов, его самоуправляемости. 

             5.24. Педагогический совет и Общее собрание работников обязаны: 

— Соблюдать Устав Учреждения; 

— способствовать выполнению целей Учреждения. 

5.25. Учреждение может самостоятельно формировать свою структуру. 


