Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центр ИСТРА»
(ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА»)
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

► Руководство учреждением осуществляется Учредителем.
Учредителем является Кудрейко Тамара Георгиевна.
Учредитель:









Определяет приоритетных направлений деятельности Образовательного
учреждения, принципы формирования и использования имущества учреждения;
Утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
Назначает директора и досрочно прекращает его полномочия;
Утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс учреждения;
Утверждает финансовый план учреждения и вносимые в него изменения;
Открывает филиалы и представительств учреждения;
Принимает решение по реорганизации и ликвидации учреждения;
Иные полномочия, указанные в Уставе и иные полномочия в соответствии с
законодательством РФ.

► Учреждение возглавляет Руководитель (Директор).
Директор является единоличным исполнительным органом учреждения. Назначение и
определение полномочий директора осуществляется Учредителем. Директор
самостоятельно принимает решения по всем вопросам деятельности учреждения, не
отнесенным к исключительной компетенции Учредителя и органов самоуправления в
соответствие с Уставом образовательного учреждения.
► Органами самоуправления в учреждении являются:
Общее собрание
Общее собрание собирается директором учреждения по мере необходимости, не реже
двух раз в год. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники
учреждения. Функции Общего собрания определены Уставом учреждения. К компетенции
Общего собрания относится:




Избрание представителей в комиссию по трудовым спорам;
Утверждение требований , выдвинутых работниками или представительным
органом работников при коллективных трудовых спорах;
Рассмотрение иных вопросов деятельности учреждения.

Педагогический совет
В состав Педагогического совета входят: директор, его заместители, сотрудники учебнометодического отдела. Деятельность Педагогического совета осуществляется на
основании Устава учреждения и Положения о педагогическом совете ЧОУ ДПО «Центр
ИСТРА».
К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов:








планирование учебного процесса (учебные планы по специальностям и
направлениям), в том числе увеличение сроков обучения;
организация и совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса;
контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям
обучающихся дополнительных льгот, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и иными нормативными актами;
разработка перечня платных образовательных услуг;
решение вопроса о поощрении обучающихся, в пределах своей компетенции, в
соответствии с локальными актами образовательного учреждения;
иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности
учреждения.

Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Решение
Педагогического) совета считается принятым, если за него проголосовало большинство
присутствующих членов Педагогического совета.

