
Структура и органы управления  
образовательной организации 

 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются:  

- общее собрание работников; 

- педагогический совет; 

- совет родителей. 

4. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Учреждения, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени Учреждения устанавливаются настоящим Уставом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.1. В целях содействия развитию инициативы коллектива, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления созывается общее 

собрание работников, именуемое в дальнейшем общее собрание. Общее 

собрание состоит из всех работников Учреждения.  

4.2. Общее собрание собирается по мере надобности, но не менее 2 раз в 

год. Инициатором созыва общего собрания может быть заведующий 

Учреждением,  первичная профсоюзная организация, или не менее одной 

трети работников Учреждения. 

4.3. Решения на общем собрании принимаются большинством 

голосов присутствующих членов трудового коллектива. В случае равенства 

голосов решающим является голос заведующего Учреждением. Решения 

общего собрания считаются правомочными, если на нем присутствует не 

менее половины списочного состава работников Учреждения. 

4.4. К компетенции общего собрания относятся: 

- защита прав и интересов работников Учреждения; 

- определение основных направлений развития  Учреждения; 

- рассмотрение и последующие принятие Устава; 

- избрание комитета первичной профсоюзной организации; 

- рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-

экономической деятельности Учреждения; 

- обсуждение и принятие локальных актов; 

- избрание представителей работников в состав комиссии по трудовым 

спорам; 

- принятие коллективного договора, внесение в него изменений и 

дополнений; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка; 

- заслушивание отчетов заведующего о результатах работы и перспективах 

развития Учреждения и ежегодного отчета профсоюзного комитета;  

- рассмотрение и принятие решений по вопросам деятельности Учреждения, 

не входящих в соответствии с действующим Уставом в компетенцию других 

органов самоуправления Учреждения. 

5. Управление педагогической деятельностью осуществляется 

педагогическим советом. 



5.1. В состав педагогического совета входят педагогические работники с 

правом решающего голоса.  

5.2. Заседания педагогического совета проходят не менее 4-х раз в течение 

учебного года. 

5.3. Педагогический совет правомочен, если на нем присутствуют 2/3 

педагогического состава. Решение принимается большинством голосов. В 

случае равенства решающим является голос председателя педагогического 

совета. 

5.4. Председатель педагогического совета - заведующий Учреждением. Он 

организует деятельность педагогического совета, информирует членов 

педагогического совета о предстоящем заседании за 3 дня, определяет 

повестку, контролирует выполнение решения. Из числа участников 

педагогического совета избирается секретарь. 

5.5. Педагогический совет Учреждения: 

- принимает положение о педагогическом совете, образовательную 

программу, программу развития, отбирает и утверждает авторские, 

дополнительные образовательные программы и технологии, рассматривает и 

утверждает план работы Учреждения на учебный год;  

- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников и распространению передового педагогического опыта; 

- рассматривает вопросы аттестации педагогических работников в 

установленном порядке; 

- определяет направления инновационной деятельности; 

- рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных; 

- принимает решения по кандидатурам педагогов для представления к 

награждению. 

6. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления Учреждения и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников в Учреждении создаётся совет родителей. 

6.1. В состав совета родителей входят: 

- председатели родительского комитета от каждой группы, избранные на 

групповых родительских собраниях; 

- заведующий входит в состав совета родителей по должности. 

6.2. Заседания совета родителей проводятся не менее 2-х раз в год. 

6.3. Совет родителей правомочен, если на нём присутствуют 2/3 

численного состава, решение принимаются большинством голосов. В случае 

равенства решающим голосом является голос председателя совета 

родителей. 

6.4. К компетенции совета родителей относится: 

- участие в разработке предложений и рекомендаций по организации 

образовательного процесса, оборудованию помещений, приобретению 

игровых и методических пособий; 



- заслушивание администрации о расходовании бюджетных ассигнований, 

добровольных пожертвований; 

- проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях; 

- содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с 

детьми; 

- принятие положения о совете родителей. 

6.5. Решения, принятые советом родителей в пределах его компетенции, 

учитываются в реализации деятельности Учреждения. 
7. Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию заведующий (далее - руководитель), 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой 

администрации города Нижнего Новгорода. 

Сроки полномочий руководителя, а также условия труда и оплаты 

определяются заключаемым с ним трудовым договором. Трудовой договор 

с руководителем Учреждения заключает и расторгает глава администрации 

города Нижнего Новгорода.  

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

8. Руководитель Учреждения в силу своей компетенции: 

осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 

без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во 

всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на 

территории города Нижнего Новгорода, так и за его пределами; 

в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом 

Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие 

целям деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые 

счета в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

по согласованию с Учредителем утверждает в пределах своих 

полномочий штатное расписание и структуру Учреждения; 

представляет на согласование Учредителя и департамента финансов 

администрации города Нижнего Новгорода положение об оплате труда 

работников Учреждения; 

принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с нормами 

трудового законодательства, утверждает их должностные обязанности; 

издает приказы, отдает распоряжения и дает указания, обязательные для 

всех работников Учреждения; 

обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления; 

предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, 

предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми 

органами; 

выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава и 

действующего законодательства. 
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