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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

О. рганаrrли управлеЕиrI Организации явJUIются:
1) высшиЙ коллегиtlльнъй оргаЕ Организации - общее собрание учредителейОрганизации;
2) постоянно действующий единоли.шrьй исполнитеJIьньй оргаrrОрганизации -геIIераJIьньй директор Организац ий;
З) коллегиальнъй орг€lн управления Оiганизации'- общее собраrrие
работников Оргаrrизации;
4) коллегиальньй оргzш уIIравлениII Организации - педагогический советОрганизации.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

1.2. общее собрание )чредителей является высшим оргtlном управлеЕияОрганизации, 
''олномочным рассматривать отнесеЕные к его компетеЕциинастоящиМ уставом и федеральными закоЕами вопросы деятелъности Организации.основная функция общего собрания учредителей - обеспечение соблюденияОрганизацией целей, в инторей *оrорьD( она бьша создаЕа и определе}IиеприоритотЕьж направлений деятельЕости Организации.

1.3. к компетенции общего собрания учредителей Организации отIлосятсяследующие вопросы:
1) утвержДеЕие устаВа Организации, внесеЕие В IIего изменений;2) определение приоритетньD( IIапрilвлений деятельности Организации,приЕдипов формировttния и использования её имущества;
3) образование исполЕительньIх органов ОргаЙзац ии, в том численЕIзЕаченИе Еа долЖностЬ генерЕrльЕого диреКтора Организации, оЪЪроr"о.освобоя(дение его от должности, а также определеЕие размера возЕаграждеЕия,выплачиваемого лиц€lп{, занимающим должности в исполнительЕых оргаЕахОрганизации;
4) образоваЕие контрольно-ревизионЕьж органов Организации и досрочноепрекратцение их по.гпrомочий ;
5) образова}Iие коллегиальньIх органов управлеЕия Организации;
6) утверждение годового отчёта и годового бухгЕrлтерского балансаОрганизации;
7) создание филиа-пов и открытие представительств Организации,
утверждение полохений о Еих, Еа:}начение руководитеrrей филиалов ипредставительств Организации;
8) принятИо решеЕиЯ об 1^rастиИ Организации в других оргаЕизацил(, в томчисле о прекращении rlастия в этих оргаЕизациях;
9) принятие решеЕия о реорганизации или ликвидации Организации,
назначеЕие ликвидаюра или ликвидационной комиссии;
l0) утвержд9IIие вЕутреЕних документов, лок€uБньD( ЕормативIIьrх актовОрганизации;
1l) определение компетенции единоличЕого исполнителъЕого оргаЕаорганизации и порядка осуществления им руководства текущей деятельностьюОрганизации;
12) принятио иньD( решений, которые в соответствии с федера;rьньrмизаконап{и и настоящим уставом отнесены к исключительной коr.rar""ц"" общегособрания учредителей Организации.
1,4. общее собрание учредителей организации вправе принятъ к своему
рассмотрениюэ,рассмотреть и принять решение по любойу вопросу деятелъности

,{

I

|"



\

Организации.
1,5, Общее собрание учредителей Организации правомочно, если Еауказанном собрании присутствуют все учредители ор.u"".uц ir. -1,6, Вопросы, предусмотреЕные подпуЕктами 1) - 3) и 9) п.7.З.ЕастоящегоПоложения относятся к исключительной компетеЕции общего собранияrIродителей Организациц. Решение по вопросам, относящимся к исключительнойкомпетеЕции

общего собрания УЧредителей Организ ации, принимается всоми учродитеJUIмиОрганизации едиЕогласно. Решение общего .ЬорЫ", rфедителей Организации поостЕlльным вопросам принимается больши"ar"о* голосов 1..rредителей,присугствующих на общем собрании.
КаждыЙ Учредитель Организации обладает на общем собрании уrредителей

;HЖ:i;il};# ДОПУСКаеТСЯ ПРеДоставление учредителю 
- 

организации права

в случае, если Организация состоит из_ одного Учредителя, решения повопросам, относящимся к компетенции общего собрания учредитолей Организации,принимаются единственIlым учредителем еди}Iолично и формляются письмеЕно.7.7. Общие собрания у"р.д"r"rrей Органи.uч"" .rроводятся по меренеобходимости, но Ее реже чем один раз в шесть месяцев.
.щля рассмотрения и угверждеЕиrI годового отчета и бухгалтерского балансаорганизации общее собръние fiредителей Организации проводится в обязательЕомпорядке в сроК не поздЕее трех месяЦев с даты окоЕчаЕия финансового года.1,8, Организация не вправе осуществJUIть вьшлату возЕаграждения членаI\4Высшего оргаIIа управления Организации за выполЕеЕие ими возложеЕIIьж на нихфlнкций, за искJIючеЕиеМ компенсации расходов, непосредственно связаЕньIх сrIастием в работе укЕIзаЕного органов управлеЕия.

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ ИСПОЛЕИТЕЛЪНЫЙ ОРГАН
1,9, ПостояннО действуюЩим единоличным исполЕительным оргаЕомОрганизации явJUIется генераJIьньй директор, 

"**u"uarый общим собранием
учредитеЛей ОрганИзациИ Еа пятилеТII"t.ро*. Генера.пьный директор Организацииможет быть переизбран на должЕость неогрfiIиченное число ptш.генеральный директор подотчётен общему .oopu'.". учредителейОрганизации.
К компетенции генерального директора Организации отIIосится решениовопросов, не относящихся к компетенции высшего оргаЕа управлеЕия Организации.Генеральный директор Организации осуществляет руководство текущейдеятельнОстью ОрГанlзlциИ в порядке и в пределах, устанавливаемых общимсобранием учредителей Органи.uц"", в том числе:
1) в пределах своей *омr"".оции без довереЕности действует от имениорганизации, представляет её интересы, закJIючает сделки, трудовые договоры,вьцает доверешIости, открывает в банках расчетные и Другие счета;2) в поряДке, устанавли"uБrо' общиМ собраниеМ rIредителей Организации иопредеJUIемом внутренними докр[еIIт€tми Организации, полъзуется правом

распоряжения финансовыми средствап{и, утвер)л(дает штат Организации, издаетприказЫ и даеТ указаЕия, обязательНые дJUI работников Организац;;Ьателей;З) организует работу Организации в соответствии с плаЕами, прогр€tп4мами,
рас,'исанИем, должЕостIIыми инструкциями, правил€lп{и внутреннего распорядка ииЕымИ вIrугренЕИми докуМеЕтами (локмьными Еормативными актами), в томчмсле распредеJUIет должнОстные обязанноСти работнИков Орган"auц"", р.ryлируетнацрузки преподавательского состава в соответствии с устЕlIIовлеЕными
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нормативtlми, а также организует rIет и контроль за выполнением учебного планаОрганизации;
4) отчитывается перед общим собранием rIредителей Организации в порядкеи в сроки, установлонные решением общего собрания r{редителей Организации,вкJIючtц ежеквартальное представление общему собранию учредителей
!рганизачии бухга-птер"коaЬ баланса Организации. 

J 1Yv^rrrvJrv'

Генеральный директор Организации Еесет ответственность за руководствообразовательЕой, науrной, воспитательной работой и организационIIо-хозяйственной
деятельностью Организации.
1.10. Генеральный дироктор Организации вправе предложить на угверждениеобщему собранию rIредител"й Ор.а""зации кч}ндидатУру на должIIость за]\.{естиТеJUIгеЕорi}льнОго дирекТора Организации. Компетенц"" Ъura"rитеJUI генеральЕого
директора Организации и срок исполнения им полЕомочий опредеJUIются решониемОбЩеГО СОбРаНИЯ Уrредиrелей Организации. заллестите";;;;;;;;."о iio.*ropuОрганизаЦии в пределах своей компетенц аи бездоверенности действует от имениОрганизации.

КОЛЛЕГИАЛЪНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
1.11. В ОрганизаЦии решением общего собрания учредителей Организации
формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общеесобрание работникОв Организui"r rпедагогический совет Организации. Общее

, собрание работников Организ ацииипедагогический совет Организации действуютбессрочно до отдельЕого решения общего.оОрu""' учредителей Организации об их
расформировании.

9б*." собрание работников организации и педагогический советОрганизации осуществJUIют свою деятольность в соответствии с положениями обобщем собрании работников Организациии опедагогическом совете Организации,
утверждаемыми общим собранием учредителей Организации.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ

1,12, В состав общего собр_ания работников Организации вкJIюччlются все
работники Организации. Общее собрани. puoor""ooB Организации созываетсяобщим собранием )чредителей Организации или гоЕер.пьЕым директороморганизации по мере необrод"rоai", но не реже одного р{ва в год.
1.13. Общее собрание работников Орга_низации вправе принимать решения,если Еа нём присРствуеТ Ее менее 2/З от общЪго количества работниковОрганизаЦии, ПредСедатольстВует на засоданияХ общего собрания работниковорганизации генеральflый директор Организации rrо ооrr*"ости. Решение общегособрания работников Органиiuц""Ъr"ru"тся приIlятым, если за Еего проголосовалоболее половины работников, присугствующих 

"u "обрu""". КuЙ"Й-работник
обладаеТ одниМ голосоМ при решеНии вопросов на оЪщ", .oOpu""" iабоr*"ко"Организации.
1,14, к компетенции общего собрания работников Организации отIIосится:создание постоянньD( или BpeMeEHbD( комиссий по р€вличЕым нtlправлениям
работы, определеНие иХ полномоtIий; принятиa ооrr.iaоr"вIlого договора. Общеесобрание работникОв ОрганиЗации вправе вносить предложения по иным рабочим иорганизаЦионЕыМ вопросilм, связанЕым с уставной деятельностью Орган"Ъuц"" 

" ""отнесенным к компетенции иньD( органов управлеЕия Организации.
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пЕдАгогиIIЕский соввт
1,15, Членами педагогического совета Организации явJUIются все работIIикиОрганизации, задействованные в

x::iня-Бu,о,"ческий *".iЁЁ1Щ:lУ".ii::;:L:l,iж::"ifrноо"""о
ор.анизации;;,fiжхт;т#н:,iхЁ-жffi;;"хж;БЖ:,#т;
мере необходимости, но Ее реже одного р€ва в шесть мосяцев.
1, 16, Педагогический ,о"", 

-op.u"iua""- 
влраво принимать решения, если наего заседании присугствует не менее 2/3 членов педагогического советаорганизации. Председательствует на заседаниях tIодагогического советаОрганизаЦии генеральныЙ лфu"ор Организац"" .rЬ должности. ЗаседанияпедагогиЧескогО совета Организации проводятся по иЕициативе генерапьногодиректора Организации и считаются правомочными, Каждьй членпедагогического совета организац"" обrruдua, oon"nn голосом при приЕятиирешений Еа заседаниях педагогического совета Организации. Решениепедагогического совета Организации сtмтается приIlятым, если за ЕегопроголосОва-гrо более половиЕы членов педагогического совета Организации,присугствующих на заседаЕии.

1.17. к компетенции педагогического совета Организации относится
разработка уrебных планов, учебных программ и Других локальIIьD( IIормативньD(актов, обеспечивающих уrебный процесс. Педu.о.ический совет Организациивправе вIIосить предложения по иным вопросам, связаЕIIым с образовательнойдеятельностью Организации, Ее отЕесеЕным к компетенции иIIьD( оргЕtlrовупрttвления Организации.
1.18. Управление Организацией осуществJI,Iется на основе сочетаЕияпринципов единоЕачалиrI и коллегиаль}Iости.
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