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ПОЛОЖЕНИЕ 

 Об органах управления учреждением  

 

Настоящий Положение определяет органы управления учреждением в соответствии с 

Уставом ПОУ «Орловский учебный центр ДОСААФ России». 

 

Высшим органом управления Учреждения является Учредитель – Общероссийская 

общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту России» (далее – ДОСААФ России, Учредитель). 

Орловское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее – 

региональное отделение ДОСААФ России) в соответствии с п. 3.2. Устава ДОСААФ России 

является структурным подразделением ДОСААФ России и по поручению Учредителя может 

осуществлять управление Учреждением, нести всю полноту ответственности за его деятельность 

и имеет право частично осуществлять полномочия Учредителя Учреждения согласно Уставу 

Учреждения. 

Непосредственное руководство деятельностью Учреждения осуществляет единоличный 

исполнительный орган – начальник Учреждения. В своей деятельности начальник Учреждения 

подотчетен Учредителю, а также иным лицам, уполномоченным Учредителем. 

В Учреждении создаются коллегиальные органы управления: Педагогический совет и 

Общее собрание работников и обучающихся Учреждения. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

В Педагогический совет входят по должности начальник Учреждения и все 

педагогические работники Учреждения на срок действия трудового договора с Учреждением, а 

также по решению Педагогического совета в него могут включаться представители 

регионального отделения ДОСААФ России сроком на 2 (два) года. 

Общее собрание работников и обучающихся (далее – Общее собрание) является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждения. 

Основной целью Общего собрания является содействие реализации прав и интересов 

работников и обучающихся Учреждения, развитие их инициативы. 

В состав Общего собрания входят все штатные работники Учреждения на срок действия 

трудового договора с Учреждением и обучающиеся. 

Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся по 

своей инициативе, в целях учета их мнения по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, создают студенческие советы, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – советы).  

Советы являются представительными и координационными органами. 



В советы входят обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся на срок действия договора на оказание платных образовательных услуг в сфере 

профессионального образования с Учреждением.  

Решение о создании соответствующего совета принимается на собрании обучающихся, 

родителей (законных представителей), которое созывается по предложению инициативной 

группы. 

Советы взаимодействуют с органами управления Учреждения на принципах  

взаимопонимания, сотрудничества и ответственности за судьбу Учреждения. 

Предложения и рекомендации советов рассматриваются органами управления 

Учреждения и учитываются при принятии решений по вопросам жизнедеятельности 

Учреждения. 
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