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Положение об органах управления организацией
1.
Общие положения
1.1. Положение о органах управления автономной некоммерческой
общеобразовательной организации «Царскосельской гимназии» (далее по тексту –
Гимназия) разработано в соответствии с ст. 26 Федеральным законом от 29.12.2012 №
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Гимназии .
1.2. Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных
настоящим Федеральным законом. Управление образовательной организацией
осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
2.
Совет Гимназии
2.1.
Совет Гимназии является высшим коллегиальным органом управления
образовательной организацией.
2.2.
Первоначально Совет Гимназии формулируется учредителями. В
дальнейшем Совет Гимназии самостоятельно осуществляет прием и исключение своих
членов, определяет численный состав, путем принятия решения простым
большинством голосов членов Совета Гимназии, присутствующих на заседании, в
количестве от 3 до 9 человек на 5 (пять) лет с правом переизбрания с правом
переизбрания.
2.3.
В компетенцию Совета Гимназии входят следующие вопросы:
 утверждение и изменение Устава Гимназии;
 определение приоритетных направлений деятельности Гимназии, принципов
формирования и использования ее имущества;
 назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий;
 утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
 согласование разрешения сделок, связанных с распоряжением недвижимым
имуществом, приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доходы
деятельности;
 утверждение ежегодного отчета директора;
 создание филиалов и открытие представительств;
 участие в других организациях;
 решение вопроса о реорганизации и ликвидации.
2.4. Решения Совета Гимназии принимаются простым большинством голосов от
числа членов, присутствующих на заседании. Каждый член Совета Гимназии обладает
одним голосом.
2.5. Решения Совета Гимназии по вопросам исключительно компетенции
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принимаются всеми членами Совета Гимназии квалифицированным большинством
голосов в 2/3 от числа присутствующих на заседании.
2.6. Заседания Совета Гимназии проходят не реже одного раза в год.
3.
Педагогический Совет Гимназии
3.1.
Педагогический совет Гимназии формируется из педагогических
работников Гимназии в соответствии с локальным актом Гимназии.
3.2.
Председателя Педагогического совета избирают на первом заседании
Педагогического совета из числа членов Педагогического совета на неопределенный
срок и может быть переизбран по решению Педагогического совета
3.3.
К компетенциям Педагогического совета относятся:

утверждение основных образовательных программ Гимназии и учебных
планов;

разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин;

рассмотрение вопросов, связанных с успеваемостью и поведением
обучающихся;

вынесение решения о переводе обучающегося из класса в класс, об
оставлении его в том же классе и об отчислении из Гимназии;

разрешение вопросов, возникших в связи с применением мер поощрения и
взыскания к отдельным обучающимся;

рассмотрение предложений об изменении основных образовательных
программ, учебных планов;

обсуждение методов преподавания;

утверждение порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации,
определение состава апелляционных комиссий.
3.4. Заседания Педагогического совета проводят не реже двух раз в год.
3.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Педагогического совета, принимаются
простым большинством голосов при наличии кворума 2/3 состава Педагогического
совета. По решению Педагогического совета некоторые вопросы могут решаться
тайным голосованием простым большинством голосов.
3.6. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает
секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета
является директор Гимназии.
4.
Директор Гимназии
4.1.
Единоличным исполнительным органом Гимназии является директор
Гимназии, который первоначально назначается Учредителем (затем Советом Гимназии)
сроком на пять лет.
4.2.
Директор осуществляет непосредственное управление Гимназией,
действуя от имени Гимназии без доверенности.
4.3.
Директор представляет интересы Гимназии во всех отношениях с
государственными и муниципальными органами, с юридическими и физическими
лицами.
4.4.
Директор обязан
 наблюдать за соблюдением Устава и локальных актов Гимназии;
 рассматривать и разрешать жалобы (предложения) сотрудников и обучающихся
Гимназии
 решать вопросы о предоставлении Гимназии услуг
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 принимать на работу и увольнять сотрудников Гимназии
 принимать меры поощрения и взыскания в отношении работников Гимназии в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными
актами Гимназии.
4.5.
Для осуществление оперативного руководства директор принимает
решения, издает указы, распоряжения и инструкции по вопросам внутренней
деятельности Гимназии, обязательные для ее персонала и обучающихся.
4.6.
Директор распоряжается имуществом Гимназии, включая денежные
средства, если иной не установлено законодательством Российской Федерации и
Уставом Гимназии. Недвижимым имуществом Гимназии, приобретенным за счет
доходов Гимназии, директор распоряжается с согласия Совета Гимназии.
4.7.
Директор несет ответственность за деятельность Гимназии, уровень
квалификации всех сотрудников Гимназии, создание необходимых условий учебы,
труда и отдыха обучающихся и работников Гимназии в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Гимназии. Ответственность
директора может быть солидарной с лицом, которое виновно в нарушении
(необеспечении) необходимых условий.
5.
Учредители Гимназии
5.1.
Учредители осуществляют контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Гимназии самостоятельно.
5.2.
Учредители
осуществляют
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности Гимназии по своему усмотрению, но не чаще одного раза в полгода.
5.3.
Учредите вправе требовать от должностных лиц представления всех
необходимых документов и личных объяснений.
6.
Общее собрание (конференция) работников
6.1.
Общее собрание (конференция) работников является коллегиальным
органом управления, состоящим из штатных работников.
6.2.
К компетенции общего собрания (конференции) работников относится
разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности Гимназии и их
направление в адрес Педагогического совета, директора, Совета Гимназии.
6.3.
Общее собрание (конференция) работников собирается по мере
необходимости, но не реже одного раза в три года.
6.4.
Директор организует хранение протоколов общего собрания
(конференции) работников.
7.
Родительское собрание
7.1.
Родительское собрание Гимназии осуществляет свою деятельность в
соответствии с локальными актами Гимназии.
7.2.
Заседание родительского собрания проходит не реже одного раза в
полгода. Внеочередные заседания проводятся по инициативе директора Гимназии или
группы родителей в количестве не менее 10 человек.
7.3.
Родительское собрание заслушивает доклад Директора наиболее важных
решениях Совета Гимназии, Педагогического совета, вносят замечания, пожелания и
дополнения
7.4.
Родительское собрание заявляют жалобы и ходатайства, связанные с
деятельностью Гимназии.
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8.
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в Гимназии могут создаваться
совет обучающихся и совет родителей.

