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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, со 
статьей 26 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
23.12.2012 г. No 273-ФЗ, Устава ЧУ ДПО «Перспектива» (далее - Учреждение).
1.2. Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации работы, 
принятия и исполнения решений коллегиальными органами управления Учреждения.
1.3. Управление Учреждения строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
1.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, который 
осуществляет текущее руководство образовательной организацией.
1.5. Коллегиальные органы управления создаются в целях учета мнения обучающихся, 
педагогических работников по вопросам управления Учреждением и принятия 
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы этих лиц.

2. Состав коллегиальных органов управления
2.1. К коллегиальным органам управления Учреждения относятся:
2.1.1. Общее собрание работников Учреждения.
2.1.2. Педагогический совет.

3. Общее собрание работников Учреждения
3.1.1. Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются Общим собранием 
работников Учреждения.
3.1.2. Общее собрание работников является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления и состоит из всех членов коллектива Учреждения. Общее собрание 
работников учреждения проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. 
На первом Общем собрании работников Учреждения, проводимом в календарном году из 
состава членов Общего собрания работников Учреждения избираются Председатель и 
Секретарь Собрания. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей членов Общего собрания работников Учреждения/ Общее собрание 
работников Учреждения имеет право обсуждать и принимать:
3.1.3. Коллективный договор.
3.1.4. Правила внутреннего трудового распорядка.
3.1.5. Положения об организации работы по охране труда, технике безопасности, 
противопожарной защиты и жизнеобеспечении слушателей.

4. Педагогический совет
4.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления. В состав педагогического совета входят директор, заместитель директора, 
педагогические работники Учреждения.
4.2. Председатель Педагогического совета и секретарь Педагогического совета 
Учреждения избираются Педагогическим советом сроком на 5 лет.
4.3. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 
Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года.
4.4. Педагогический совет:
4.4.1. Принимает образовательную программу Учреждения, иные локальные нормативные 
акты Учреждения, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения.
4.4.2. Обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 
образования.
4.4.3. Рассматривает план работы Учреждения на учебный год.
4.4.4. Согласовывает кандидатуру Директора Учреждения и схему внутреннего управления 
Учреждением.



4.4.5. Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются 
председателем Педагогического совета и секретарем.


