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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – 
Федеральный закон об образовании) и Уставом Негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования "Научно-образовательный центр 
"ЭКРА" Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие 
"ЭКРА" (далее – Образовательный центр) с целью определения структуры и органов 
управления образовательной организацией. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Образовательный центр обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-
экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов 
в соответствии с Федеральным законом об образовании, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Уставом Образовательного центра. 

1.2. Управление Образовательным центром осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательного центра на принципах 
единоначалия и коллегиальности. 

 
2. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ 

 
2.1. Высшим органом управления Образовательным центром является Учредитель. 
К компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов: 
- определение приоритетных направлений деятельности Образовательного центра, 

принципов формирования и использования его имущества; 
- утверждение Устава и вносимых в него изменений; 
- определение порядка приема в состав участников Образовательного центра и 

исключения из состава его участников; 
- назначение на должность Директора, Главного бухгалтера Образовательного центра, 

Ревизора и определение сроков их полномочий, образование иных органов Образовательного 
центра и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение годового отчёта и годовой финансовой отчётности; 
- утверждение финансового плана, сметы расходов Образовательного центра и внесение в 

них изменений; 
- создание Образовательным центром других юридических лиц, участие Образовательного 

центра в других организациях; 
- создание филиалов и открытие представительств Образовательного центра; 
- реорганизация или ликвидация Образовательного центра, назначение ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса; 
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой 

организации. 
Решение вышеперечисленных вопросов относится к исключительной компетенции Учредителя. 
Решения по вопросам, относящимся к компетенции Учредителя, принимаются 

Учредителем единолично и оформляются письменно. 
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2. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ 
 
2.1. Единоличным исполнительным органом Образовательного центра является Директор. 
2.2. Директор осуществляет свою деятельность на принципах единоначалия 

в соответствии с действующим законодательством, Уставом Образовательного центра 
и заключённым с ним сроком на 5 (пять) лет трудовым договором. 

2.3. Директор в порядке своей компетенции: 
- осуществляет текущее руководство Образовательным центром; 
- представляет Учредителю Образовательного центра ежегодный отчёт о деятельности 

Образовательного центра; 
- без доверенности действует от имени Образовательного центра, представляет 

Образовательный центр в органах государственной власти и управления, в частных, 
кооперативных и общественных организациях, учреждениях, предприятиях Российской 
Федерации и за рубежом, в судебных инстанциях; 

- предъявляет от имени Образовательного центра претензии к юридическим и физическим 
лицам; 

- с согласия Учредителя вносит изменения в штатное расписание в отношении 
должностных окладов работников Образовательного центра, устанавливает надбавки 
к должностным окладам, утверждает положение об оплате труда сотрудников 
Образовательного центра; 

- осуществляет в установленном порядке расходование денежных средств 
Образовательного центра, обеспечив эффективное использование и сохранность имущества, 
соблюдение финансовой дисциплины; 

- совершает различного рода сделки, открывает в банках счета Образовательного центра; 
- издает приказы и распоряжения, обязательные для всех сотрудников Образовательного 

центра, налагает взыскания, объявляет поощрения, утверждает должностные инструкции 
сотрудников Образовательного центра; 

- осуществляет подбор и расстановку кадров, утверждает штатное расписание 
Образовательного центра; 

- отвечает за эффективность работы Образовательного центра; 
- определяет порядок делопроизводства, отчётности и контроля, исполнительной 

дисциплины Образовательного центра; 
- осуществляет приём и отчисление обучающихся; 
- утверждает учебно-методическую документацию; 
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
2.4. Директор самостоятельно и единолично принимает решения и выступает от имени 

Образовательного центра по вопросам, относящимся к компетенции Директора, если иное не 
предусмотрено Уставом Образовательного центра. Решения по вопросам, относящимся к 
компетенции Директора, оформляются письменно. 

 

3. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ 
 
3.1. Коллегиальным органом управления Образовательным центром является 

Педагогический совет. 
3.2. Педагогический совет Образовательного центра является постоянно действующим 

органом управления для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. Целью 
Педагогического совета является объединение усилий педагогических работников по 
реализации программ повышения квалификации в Образовательном центре. Членами 
педагогического совета являются все педагогические работники Образовательного центра. 

 




