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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об органах управления ЧОУ «Муромская православная гимназия» 

1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетание принципов единонача-

лия и коллегиальности. 

2. Высшим органом управления Учреждения является его Учредитель, основной 

функцией которого является обеспечение соблюдения образовательной организацией це-

лей, в интересах которых она была создана. 

2.1. К компетенции Учредителя относятся: 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, прин-

ципов формирования и использования ее имущества; 

- изменение устава Учреждения; 

- образование органов Учреждения и досрочное пре-

кращение их полномочий; 

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Учреждения; 

- принятие решений о создании Учреждением других юридических лиц, об участии в 

других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Учреждения, о назначении ликвида-

ционной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Учреждения. 

2.2. Учредитель Учреждения осуществляет надзор за его деятельностью, принятием орга-

нами управления решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Учре-

ждения, соблюдением Учреждением законодательства. 

3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его руководитель - Ди-

ректор. 

3.1. Директор назначается на должность Учредителем Учреждения на срок 

5 лет. Учредитель заключает трудовой договор с Директором. По окончании срока 

полномочий Директора Учредитель вправе продлить его полномочия на новый срок и 

пролонгировать трудовой договор. Назначение на должность и освобождение от должно-

сти директора Учреждения, а также заключение и прекращение трудового договора с ним 

осуществляется по письменному согласованию с уполномоченным органом Русской Пра-

вославной Церкви, выдающим конфессиональные представления. 

3.2. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотче-

тен Учредителю, 

3.3. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию других органов управления Учреждением, определенную 

законами и настоящим Уставом. 

3.4. Директор организует выполнение решений Учредителя Учреждения. 

3.5. Директор без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представля-

ет его интересы, совершает сделки от имени Учреждения, утверждает штатное расписа-

ние, осуществляет прием и увольнение работников, издает приказы и дает указания, обя-

зательные для исполнения всеми работниками Учреждения, утверждает внутренние доку-

менты Учреждения, организует реализацию образовательных программ в полном объеме в 

соответствии с действующим законодательством. 



4. Заинтересованные лица Учреждения, признаваемые таковыми в силу статьи 27 Феде-

рального закона "О некоммерческих организациях", обязаны соблюдать интересы Учреж-

дения, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать воз-

можности Учреждения или допускать их использование в иных целях, помимо преду-

смотренных настоящим Уставом. 

6. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления -общее собрание ра-

ботников Учреждения, педагогический совет, попечительский совет. Указанные органы 

осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, 

настоящим Уставом и положениями о них, утверждаемыми Учредителем. 

7. Очередное общее собрание работников (далее - Собрание) собирается Директором 

Учреждения не реже одного раза в год. Для решения важных вопросов жизнедеятельно-

сти Учреждения, затрагивающих интересы всех участников образовательного процесса, 

Учредителем или Директором созывается внеочередное Собрание работников Учрежде-

ния. 

Порядок извещения, повестка дня, дата проведения Собрания определяются инициатором 

созыва Собрания (Учредителем или Директором). 

7.1. В заседании Собрания работников Учреждения могут принимать участие все ра-

ботники Учреждения. Срок полномочий каждого из участников Собрания на участие в 

Собрании определен и ограничен сроком действия его трудового договора с Учрежде-

нием. Права всех участников Собрания равны. Собрание считается правомочным, если на 

его заседании присутствует 50% и более от числа работников Учреждения. На заседании 

собрания избирается председатель и секретарь собрания. 

Решения на Общем собрании принимаются квалифицированным большинством голосов 

(2/3) от числа присутствующих членов Собрания. 

7.2. К компетенции Собрания относится: 

— рассмотрение проекта новой редакции Устава Учреждения, проектов изменений и 

дополнений, вносимых в Устав; 

обсуждение проектов локальных актов Учреждения; 

— рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и ос-

нащения образовательного процесса; 

— определение количественного состава и избрание педагогического совета; 

— обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора; 

— рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на рассмотре-

ние Учредителем, Директором или органом самоуправления; 

— иные вопросы, относящиеся к деятельности общего собрания работников, не уре-

гулированные настоящим уставом, регламентируются положением об общем собрании 

работников Учреждения. 

8. Педагогический совет Учреждения (далее - педагогический совет) является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления, создаваемым в начале учебного года 

на текущий учебный год для рассмотрения основных вопросов образовательного процес-

са. 

8.1. Членами педагогического совета являются: Директор, его заместители, духовный 

попечитель, педагогические работники, избранные Общим Собранием, а также предсе-

датель родительского комитета и другие руководители органов самоуправления Учрежде-

ния. 

Председателем педагогического совета является Директор Учреждения. 

Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы Учрежде-

ния, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

Решения педагогического совета являются рекомендательными для трудового коллек-

тива Учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные приказом Директо-

ра, являются обязательными для исполнения всеми работниками Учреждения и участ-



никами образовательного процесса. 

8.2. К полномочиям педагогического совета относятся: 

— разработка образовательной программы учреждения и представление ее для утвер-

ждения Директору; 

перевод обучающихся в следующий класс; 

— обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся осуществления 

образовательного процесса ( в рамках компетенции); 

— обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных обу-

чающихся в присутствии их родителей (законных представителей); 

утверждение плана работы Учреждения на учебный год; 

утверждение характеристик педагогических работников, представляемых к почетному 

званию и наградам; 

— осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим уставом, положением 

о педагогическом совете. 

Вопросы, относящиеся к деятельности педагогического совета, не урегулированные на-

стоящим уставом, регламентируются положением о педагогическом совете. 

9. Попечительский совет Учреждения: 

В состав попечительского совета Учреждения (далее - Попечительский совет) могут 

входить участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в совер-

шенствовании деятельности и развитии учреждения: 

— представители Учредителя; 

— духовный попечитель Учреждения; 

— представители федеральных органов государственной власти, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

представители профессиональных сообществ, работодателей; 

представители средств массовой информации; представители общественных организаций 

(объединений); 
- представители других организаций независимо от их организационно- правовых форм (в том 

числе зарубежных и международных организаций); 

- родители (законные представители) обучающихся; выпускники учреждения, достигшие 

совершеннолетия; другие физические лица и юридические лица. 

Утверждение членов попечительского совета осуществляется Учредителем. 

Заседания попечительского совета проходят по мере необходимости, но не реже двух раз 

в год. 

Организацию работы попечительского совета осуществляет его председатель. 

В решении вопросов, затрагивающих нравственное и религиозное воспитание учащих-

ся, правила канонического устава Русской Православной Церкви, право решающего го-

лоса имеет духовный попечитель. 

Осуществление членами попечительского совета своих функций производится на без-

возмездной основе. 

Попечительский совет имеет право представлять интересы Учреждения по вопросам сво-

ей компетенции, в органах государственной власти, органах местного самоуправле-

ния, средствах массовой информации, других организациях (в том числе международ-

ных), в отношениях с физическими лицами. 

8.3. Компетенции попечительского совета: 

- содействие привлечению дополнительных средств для обеспечения деятельно-

сти и развития Учреждения; 
- содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других работников 

Учреждения; 



- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

Учреждения; 

- содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, бла-

гоустройству его помещений и территории; 

- рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, и иных вопросов дея-

тельности Учреждения и выработки соответствующих решений; 

- осуществление иных полномочии в соответствии с настоящим уставом, положением о 

попечительском совете. 

8.4. Вопросы,  относящиеся  к  деятельности  попечительского  совета  и  не  уре-

гулированные настоящим уставом, регламентируются положением о попечительском со-

вете. 

9. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей несовер-

шеннолетних обучающихся) по вопросам управления Учреждением и при принятии Уч-

реждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) в Учреждении мо-

гут создаваться ученический совет и родительский совет. Указанные органы осуществ-

ляют свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, настоящим 

Уставом и положениями о них. 

10.1 Родительский совет Учреждения (далее - родительский совет) избирается на общем 

родительском собрании. Положение о родительском совете принимается на общешколь-

ном родительском собрании, утверждается и вводится в действие приказом по Учреж-

дению по согласованию с Учредителем. Изменения и дополнения в данное положение 

вносятся в таком же порядке. 

Родительский совет возглавляет председатель. Родительский совет подчиняется и подот-

четен общешкольному родительскому собранию. Срок полномочий родительского совета 

- один год. 

Для координации работы в состав родительского совета входит заместитель Директора 

Учреждения по воспитательной работе. 

Решения родительского совета являются рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те решения родительского совета, в це-

лях реализации которых издается приказ по Учреждению. 

К компетенции родительского совета относится: 

- содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности, законных прав и интересов обучающихся, помощь в организации и проведе-

нии мероприятий; 

- организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся учрежде-

ния по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка 

в семье; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим уставом, положением о 

родительском комитете. 

Вопросы, относящиеся к деятельности родительского совета и не урегулированные на-

стоящим уставом, регулируются положением о родительском совете. 

Ученический совет Учреждения (далее - учсовет) формируется по инициативе обучаю-

щихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления Учреждением и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

Учсовет действует на основании положения, принимаемого на конференции обучающихся 

Учреждения (далее — Конференция). 

Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в учсовет в соответствии с 

положением. Учсовет формируется из числа обучающихся образовательной организации. 

Деятельность учсовета направлена на всех обучающихся Учреждения. 



10.2 Участником образовательного процесса в Учреждении является духовный попечи-

тель Школы. 

Духовный попечитель назначается (освобождается от должности) указом правящего ар-

хиерея из числа священнослужителей Русской Православной Церкви. 

Духовный попечитель: 

- организует совместную молитву, участие обучающихся и воспитанников в общих бо-

гослужениях, других религиозных обрядах и церемониях; 

- участвует в разрешении возникающих в педагогическом, родительском и детском кол-

лективах вопросов религиозно-нравственного характера; 

- контролирует соответствие содержания дисциплин православного компонента учению 

Православной Церкви, освоение учащимися программы религиозного православного об-

разования и направленность воспитательной работы в Учреждении на формирование лич-

ности православного христианина; 

- участвует в организации внешкольного времени, в благотворительной, волонтерской 

деятельности обучающихся; 

- вправе посещать Учреждение в любое время, входить во все подробности управле-

ния и удостовериться в его благоустройстве; 

- присутствует на экзаменах; 

- дает рекомендации Директору и администрации Учреждения о мерах к устранению не-

достатков или к улучшению той или иной части управления или преподавания в Учре-

ждении. 

- является членом педагогического и попечительского советов Учреждения; 

- имеет право решающего голоса при решении органами управления Учреждением вопро-

сов, затрагивающих нравственное и религиозное воспитание учащихся; 

- имеет иные права, предусмотренные Уставом, актами Русской Православной Церкви и ее 

уполномоченных органов. 
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