


Организация  самостоятельно  формирует  свою  структуру  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации.  Управление  в  АНПОО  «ШИК»  осуществляется  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  АНПОО  «ШИК»   на
принципах коллегиальности. 

Управление Организацией осуществляет Учредитель путем формирования персонального и
количественного состава Правления, являющегося высшим коллегиальным органом управления. 

К исключительной компетенции Правления относится:
-  определение  приоритетных  направлений  деятельности  Организации,  принципов

формирования и использования ее имущества; 
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой

организации; 
- принятие решений о создании некоммерческой организацией других юридических лиц, об

участии некоммерческой организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств некоммерческой организации, утверждение положения о них, а также
других  внутренних  документов  Организации,  определяющих  порядок  деятельности  органов
управления и иные вопросы ее деятельности; 

-  принятие  решений  о  реорганизации  и  ликвидации  некоммерческой  организации  (за
исключением фонда), о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса; 

- утверждение финансового плана и внесение в него изменений. 
К компетенции Правления также относится: 
- обеспечение достижения Организацией целей, для которых она была создана; 
- утверждение производственных планов Организации и внесение в них изменений;
- установление размеров вознаграждений Директору Организации. 
Правление  формируется  в  составе  не  менее  двух  человек,  срок  полномочй  –  3  года.

Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Решения
Правления  по  вопросам  исключительной  компетенции  принимаются  квалифицированным
большинством  голосов  в  2/3  голосов  присутствующих,  по  остальным  вопросам  простым
большинством. В случае, если состав Правления состоит из дух членов, его заседания правомочны
при  присутствии  всех  членов  Правления,  Решения  принимаются  единогласно.  Периодичность
проведения заседаний Правления - по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Надзор  за  деятельностью  Организации  осуществляет  ее  учредитель  посредством
формирования Наблюдательного совета. Наблюдательный совет Организации осуществляет свою
деятельность  на  общественных  началах.  Основная  функция  Наблюдательного  совета  -
осуществление  общего  надзора  за  деятельностью  Организации,  соблюдение  Организацией
действующего  законодательства,  осуществление  контроля  за  финансово-  хозяйственной
деятельностью  Организации.  Наблюдательный  совет  формируется  в  количестве  не  менее  2
человек сроком на 3 года. 

Заседания  Наблюдательного  совета  проводятся  не  реже,  чем  один раз  в  год.  Заседание
Наблюдательного совета правомочно, если на заседании присутствует более половины его членов.
Решения принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании. 

В случае, если Наблюдательный совет состоит из двух членов, его заседания правомочны
при  присутствии  всех  членов  Наблюдательного  совета,  решения  принимаются  единогласно.
Члены Наблюдательного совета могут принимать участие в заседаниях Правления Организации с
правом совещательного голоса. 

На  основании  документов,  представляемых  Директором  Организации,  и  результатов
проверок  Наблюдательный  совет  представляет  ежегодный отчет  о  работе  Организации,  в  том
числе  о  ее  финансово-хозяйственной  деятельности,  Правлению,  учредителю.  Отчет
представляется не позднее чем через три месяца после окончания финансового года. 

Директор Организации назначается учредителем сроком на пять лет. 



Директор: 
- распоряжается имуществом и средствами Организации, в пределах своей компетенции; 
- действует от ее имени без доверенности; 
- заключает договоры и совершает иные сделки;
- осуществляет исполнительно-распорядительные функции; 
- представляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными юридическими

и физическими лицами без доверенности; 
- выдает доверенности; 
-  открывает  в  банках  счета  Организации  по  письменному  распоряжению  Правления,

оформленному протоколом; 
- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для исполнения

сотрудниками Организации; 
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации по согласованию с

членами Правления; 
- распределяет обязанности между работниками Организации, определяет их полномочия; 
- проводит повседневную работу для реализации решений Правления и Наблюдательного

совета; 
-  по  решению  членов  Правления  директор  отчитывается  о  своей  работе  на  заседании

Правления и принимает к исполнению решения. 
К  компетенции  Директора  относится  решение  всех  вопросов,  которые  не  составляют

компетенцию, в том числе исключительную, Правления и Наблюдательного совета. 
Директор в своей деятельности руководствуется Федеральным законом "О некоммерческих

организациях",  Федеральным  законом  «Об  образовании»,  другими  федеральными  законами,
нормативными актами, локальными актами, настоящим уставом и решениями Правления. 

Организация  не  вправе  осуществлять  выплату  вознаграждения  членам  Правления  за
выполнение  ими  возложенных  на  них  функций,  за  исключением  компенсации  расходов,
непосредственно  связанных  с  участием  в  работе  соответствующего  органа  управления
Организации. 

Педагогический  совет  является  постоянно  действующим  коллегиальным  органом
управления,  созданным  в  целях  организации  воспитательно-образовательного  процесса  в
Организации. 

Членами  Педагогического  совета  являются  все  педагогические  работники  Организации.
Состав утверждается Директором. 

В компетенцию Педагогического совета входит:
-  рассмотрение  и  согласование  образовательных  программ,  тематических  планов,

экзаменационных билетов, тестов, элементов средств контроля знаний;
- развитие и совершенствование форм и методов ведения теоретических и практических

занятий; 
- планирование повышения квалификации педагогических работников; 
-  обобщение  и  рекомендации  по  внедрению  лучшего  опыта  и  инноваций  в  учебный

процесс; 
-  внесение  предложений  в  план  развития  Организации  по  текущему  и  перспективному

развитию учебного процесса; 
- создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения; 
-  оценка  качества  реализации  программ  обучения  и  выработка  предложений  по  их

совершенствованию
- разработка перечня платных образовательных услуг. 
Возглавляет  работу  Педагогического  совета  его  председатель,  избираемый  его  членами

сроком  на  три  года.  Заседания  правомочны  при  присутствии  на  них  более  половины
педагогических  работников  Организации.  Заседания  проводятся  не  реже  одного  раза  в  год,
решения по вопросам компетенции Педагогического совета принимаются простым большинством



голосов.  Заседания  Педагогического  совета  могут  проводиться  в  расширенном  составе  с
приглашением других работников Организации.

В  Организации  формируется  коллегиальный  орган  управления  –  Общее  собрание
работников Организации, который осуществляет полномочия трудового коллектива, т. е. всех ее
работников.  Работник  считается  принятым  в  состав  Общего  собрания  с  момента  подписания
трудового договора с Организацией. В случае увольнения из Организации работник выбывает из
состава Общего собрания.

Заседания  правомочно  при  присутствии  более  половины  работников  Организации,
проводятся не реже 1 раза в год. Решения принимаются простым большинством голосов.

К компетенции Общего собрания работников Организации относится решение следующих
вопросов: 

-  разработка  и  внесение  предложений  Правлению,  директору  по  принятию  внутренних
локальных актов, регулирующих деятельность Организации; 

- внесение предложений о поощрении работников; 
-  разрешение  проблемных  (конфликтных)  ситуаций  с  участниками  образовательного

процесса, работников Организации в пределах своей компетенции; 
-  внесение  предложений по вопросам охраны и безопасности  условий образовательного

процесса  и  трудовой  деятельности,  охраны  жизни  и  здоровья  обучающихся  и  работников
Организации. 


