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г. О рлов
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Об утверж дении
положения об органах управления
В соответствии с Ф едеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом учреж дения
П РИ К АЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить

Положение

об

органах

управления

федерального

государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения

«Орловское

специальное

учебно-воспитательное

учреждение закрытого типа» (Приложение №

1) и ввести его в

действие с 02.10.2019 г.

Д иректор
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3
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Приложение 1
К приказу № 409 от 14.10.2019 г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ
об органах управления ф едерального государственн ого бю дж етного
проф ессионального образовательного учреж дения «О рловское
специальное учебно-воспитательное учреж дение
закры того типа»
I. О бщ ие полож ения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным
законом РФ «Об образовании в Российской Ф едерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ
Уставом
федерального
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Орловское специальное
учебно-воспитательное учреждение для обучаю щ ихся с девиантным
(общественно опасным) поведением закрытого типа» (далее - Орловское
СУВУ, учреждение) и определяет деятельность органов управления
учреждением.
1.2. Органы управления учреждением ф ункционирую т в соответствии с
Уставом учреждения и Положениями о них.
II. У правление учреж дением
2.1.
Учреждение
обладает
автономией,
под
которой
понимается
самостоятельность в осуществлении образовательной, административной,
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных
нормативных актов в соответствии с законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, уставом учреждения, и несет ответственность за свою
деятельность.
2.2. Управление Учреж дением осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
2.3. Органами управления Учреждения являются
общее собрание работников и обучаю щихся Учреждения,
педагогический совет Учреждения,
директор Учреждения,
совет Учреждения.
2.4. О бщ ее собрание работников и обучаю щ ихся Учреждения является
коллегиальным органом управления Учреждением.
2.5. К компетенции общего собрания работников и обучающихся
Учреждения относятся:
рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения,
принятие программы развития Учреждения;
формирование совета Учреждения;
заслушивание отчетов директора Учреждения и коллегиальных органов
управления Учреждения по вопросам их деятельности;

рассмотрение иных вопросов деятельности У чреждения, вынесенных на
рассмотрение общего собрания работников и обучаю щ ихся Учреждения.
2.6. В общем собрании могут принимать участие все работники, состоящие в
трудовых отнош ениях с Учреждением, и представители обучающихся
Учреждения.
2.7. Общее собрание работников и обучаю щихся Учреждения как постоянно
действующий
коллегиальный
орган управления
Учреждения
имеет
бессрочный срок полномочий.
2.8. Общее собрание работников и обучаю щ ихся Учреждения принимает
решения открытым голосованием. Решение общ его собрания работников и
обучающихся Учреждения считается принятым, если за него подано простое
большинство голосов от числа присутствующ их членов общего собрания
работников и обучаю щихся Учреждения.
2.9. Решения общего собрания работников и обучаю щ ихся Учреждения
оформляются протоколом, который подписывается председателем и
секретарём собрания.
2.10. Общее собрание работников и обучаю щихся Учреждения действует на
основании положения о нем.
2.11. П едагогический совет Учреждения является постоянно действующим
коллегиальным органом управления, осущ ествляю щ им общее руководство
Учреждением.
2.12.
В состав
педагогического
совета
У чреж дения
входят
все
педагогические
работники
Учреждения,
а также
иные работники
Учреждения, чья деятельность связана с обеспечением образовательного
процесса. Состав педагогического совета У чреж дения утверждается
приказом директора Учреждения.
2.13. Председателем педагогического совета У чреж дения является директор
Учреждения.
2.14. Педагогический совет Учреждения ф ормирует планы своей работы.
2.15. Для рассмотрения текущ их вопросов созываются малые педагогические
советы.
2.16. Решение педагогического совета Учреждения считается принятым, если
за него проголосовало большинство его членов, присутствующ их на
заседании, при явке не менее 50 процентов педагогического совета.
2.17. Решения педагогического совета объявляются приказом директором
Учреждения и являются обязательными для выполнения всеми работниками
и обучающимися Учреждения.
2.18. К компетенции педагогического совета У чреж дения относятся:
нормативное
регулирование
основных
вопросов
организации
образовательной деятельности, в том числе, режима занятий обучающихся,
форм, периодичности и порядка текущ его контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода,
порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Учреждением и обучающимися;

рассмотрение и принятие решений по вопросам
образовательной,
информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности;
рассмотрение плана работы педагогического совета Учреждения;
рассмотрение
отчетов
руководителей
структурны х
подразделений
Учреждения;
рассмотрение вопросов безопасности, организации питания и медицинского
обслуживания обучающихся;
принятие решений по другим вопросам в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными
актами Учреждения.
2.19. По вопросам, отнесенным к его компетенции, педагогический совет
вправе принимать локальные нормативные акты Учреждения в порядке,
установленном уставом учреждения.
2.20. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции
педагогического
совета
Учреждения
и
не
урегулированным
законодательством
Российской
Ф едерации
и
настоящим
уставом,
определяется педагогическим советом Учреждения самостоятельно.
2.21. Педагогический совет действует на основании Положения о нем.
2.22. Единоличным
исполнительным органом
Учреждения является
директор Учреждения, который осуществляет текущ ее руководство
деятельностью Учреждения.
2.22. Директор Учреждения несет ответственность за руководство
образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной
деятельностью Учреждения.
2.31. Директор Учреждения:
осуществляет текущее
руководство деятельностью
Учреждения,
за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя, общего
собрания работников и обучающихся Учреждения, педагогического совета
Учреждения, совета Учреждения;
действует от имени Учреждения без доверенности, представляет Учреждение
в отношениях с органами государственной власти, юридическими и
физическими лицами;
утверждает положения о педагогическом совете Учреждения, совете
Учреждения;
утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в
случае, если такое право предоставлено ему Учредителем, в порядке,
определяемом Учредителем;
утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
утверждает положения о структурных подразделениях;
*
ежегодно отчитывается перед общим собранием работников и обучающихся
Учреждения и представляет на его рассмотрение план работы Учреждения на
очередной год;
представляет Учредителю предложения к государственному заданию по
основным видам деятельности, осуществляемым за счет субсидий из
федерального бю джета на выполнение государственного задания;

доводит до структурных подразделений в части направлений их
деятельности государственное задание на осущ ествление основных видов
деятельности за счет субсидий из федерального бю джета на выполнение
государственного задания, субсидий на иные цели, бю джетные ассигнования
на выполнение федеральной адресной инвестиционной программы, гранты;
определяет трудовые обязанности и ответственность заместителей директора
Учреждения и других долж ностных лиц Учреждения;
принимает на работу, увольняет работников У чреждения, заключает
трудовые договоры и осуществляет иные права работодателя в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
организует работу структурных подразделений Учреждения;
принимает решения о поощрении работников У чреж дения и наложении на
них
дисциплинарных
взысканий
в
соответствии
с
трудовым
законодательством Российской Федерации;
совершает лю бые сделки и иные юридические действия;
распоряжается имущ еством и средствами У чреждения;
выдает доверенности;
открывает счета Учреждения;
отвечает за реализацию решений органов государственной власти и совета
Учреждения;
организует и несет персональную ответственность за организацию работ и
создание условий по защите информации в Учреждения, содержащей
сведения, отнесенные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке к государственной, служебной и коммерческой тайне;
осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации, настоящим уставом и локальными нормативными
актами Учреждения.
2.32. Директор Учреждения имеет право делегировать осуществление
отдельных полномочий заместителям директора Учреждения и другим
работникам Учреждения.
2.33. Директор Учреждения вправе вынести любой вопрос, отнесенный к его
компетенции, на рассмотрение общего собрания работников Учреждения и
(или) иных коллегиальных органов управления.
2.34. По вопросам, относящ имся к его полномочиям, директор Учреждения
издает приказы, распоряжения^ а также принимает локальные нормативные
акты.
2.35. С овет У чреж дения является коллегиальным исполнительным органом
управления Учреждения.
2.36. К компетенции совета Учреждения относятся:
*
утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых
и материальных средств Учреждения, а такж е отчета о результатах
самообследования;
рассмотрение
и
обсуждение
вопросов
материально-технического
обеспечения и оснащ ения образовательного процесса;
/

представление работников Учреждения к поощрениям, почетным званиям и
наградам Российской Федерации;
выдвижение кандидатур работников Учреждения для участия в конкурсных
мероприятиях;
осуществление контроля за предоставлением отдельным категориям
обучающихся дополнительных льгот и видов м атериального обеспечения;
принятие решений по другим вопросам в соответствии с законодательством
Российской Федерации, уставом учреждения и положением о совете
Учреждения.
2.37.Персональный состав совета Учреждения избирается на общем собрании
работников и обучаю щихся Учреждения путем тайного голосования в
количестве десяти человек и утверждается приказом директора Учреждения.
Председателем совета Учреждения является директор Учреждения.
2.38. Совет Учреждения формирует планы своей работы с учетом
предложений коллегиальных органов управления Учреждения.
2.39. Совет учреждения осуществляет свою деятельность в соответствии с
положением о нем.
2.40. В У чреждении по решению совета Учреждения или директора
Учреждения могут создаваться совещ ательные и координационные органы
Учреждения по различным направлениям деятельности. Порядок их
создания, организации деятельности, состав и полномочия этих органов
определяются положениями о них.

