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ПОЛОЖЕНИЕ 

об органах управления АНО ДПО Альпинистский клуб "Кенигсберг-2" 

1.Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом 

 

2.1. Высшим руководящим органом Альпклуба является Правление. Состав 

правления формируется учредителями. Назначение и досрочное прекращение полномочий 

членов Правления производится решением учредителей.  

Правление собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Заседание Правления правомочно, если в нем присутствуют более половины членов 

Правления. 

2.2. Внеочередное заседание Правления может быть созвано по решению: 

- Директора; 

- Ревизионной комиссии (ревизора); 

- Учредителей. 

2.3. Правление правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности 

Альпклуба. 

К исключительной компетенции Правления относится: 

- изменение Устава Альпклуба; 

- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение полномочий; 

- утверждение годового плана и бюджета Альпклуба и его годового отчета; 

- определение приоритетных направлений деятельности Альпклуба; 

- принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций со 

статусом юридического лица, об участии в таких организациях, открытии филиалов и 

представительств; 

- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Альпклуба и создании 

ликвидационной комиссии (ликвидатора). 

Решения по всем вопросам принимаются Правлением простым большинством 

голосов присутствующих на его заседании. Решения по вопросам исключительной 

компетенции правления принимаются квалифицированным большинством голосов не 

менее 2/3 голосов от общего числа присутствующих на Правлении Альпклуба. 

2.4. К компетенции учредителей относится: 

- Избрание директора; 

- утверждение устава; 

- решение о преобразовании Альпклуба; 

- принятие в организацию новых учредителей. 

2.5. Исполнительным органом Альпклуба является Директор. 

2.6. Директор назначается Учредителями. 

2.7. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Альпклуба и 

подотчетен Правлению. 

2.8. Срок полномочий Директора - 5 лет. 

2.9. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Директор действует на принципах 

единоначалия. 



2.10. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не 

составляют исключительную компетенцию Правления. 

2.11. Директор выполняет следующие функции по организации и обеспечению 

деятельности Альпклуба: 

- действует без доверенности от имени Альпклуба, представляет его интересы в 

государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях; 

- заключает от имени Альпклуба договоры, выдает доверенности, открывает 

расчетный и другие счета в банках; 

- распоряжается имуществом Альпклуба; 

- утверждает штатное расписание, правила внутреннего распорядка обучающихся, 

положение об оплате труда, должностные инструкции и другие локальные нормативных 

акты Альпклуба; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для 

всех работников Альпклуба; 

- принимает на работу и увольняет работников Альпклуба, заключает с ними 

трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и взыскания; 

- обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, 

предпринимает необходимые меры по соблюдению техники безопасности и санитарных 

норм работниками Альпклуба; 

- несет ответственность за состояние учета, своевременность и полноту 

представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической по 

установленным формам в соответствующие органы; 

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания Учредителей; 

- представляет на утверждение Общего собрания Учредителей годовой отчет и 

баланс Альпклуба; 

- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 

2.12. Директор Альпклуба освобождается от должности Правлением. Трудовые 

отношения с ним могут регулироваться трудовым договором.  

2.13. Заместитель Директора назначается первоначально Учредителями, а в 

последствии Правлением Альпклуба либо директором сроком на 5 лет. 

 2.14. Заместитель Директора возглавляет направления работы в соответствии с 

распределением обязанностей, утверждаемым Правлением Альпклуба. В отсутствие 

директора Альпклуба исполняет его функции. Директор Альпклуба считается 

отсутствующим, если он не может исполнять свои обязанности по состоянию здоровья, 

либо вследствие нахождения в отпуске, командировке и т.п. Решение о возложении 

исполнения обязанностей Директора Альпклба на Заместителя директора оформляется 

распоряжением Директора Альпклуба либо решением правления. При невозможности 

издания такого распоряжения указанными органами Заместитель директора вправе 

самостоятельно принять решение о принятии на себя обязанностей директора Альпклуба 

на время его отсутствия. 

 2.15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Альпклуба 

осуществляет ревизионная комиссия (ревизор), избираемые Правлением сроком на 5 лет. 

 2.16. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверки финансово-

хозяйственной деятельности не реже одного раза в год. 

 2.17. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц 

Альпклуба преоставления всех необходимых документов и личных объяснений.  

 2.18. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок 

Правлению Альпклуба. 

2.19. В Альпклубе формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание работников Альпклуба и Педагогический совет. 



2.20. В состав Общего собрания работников Альпклуба входят все работники. 

Руководство Общим собранием Альпклуба осуществляет Председатель, которым является 

Директор Альпклуба. Общее собрание работников Альпклуба формируется из работников 

Альпклуба. 

2.21. Общее собрание работников Альпклуба вправе принимать решение, если в его 

работе участвует не менее двух третей состава. Решение Общего собрания работников 

Альпклуба принимается путём открытого голосования. В ходе заседания ведётся 

протокол, который подписывается председателем собрания. Решения Общего собрания 

работников Альпклуба носят рекомендательный характер. 

2.22. В компетенцию Общего собрания работников Альпклуба входит:  

• решение вопросов, связанных с развитием образовательной среды;  

• внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий 

образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья 

обучающихся и работников;  

• содействие организации и улучшению условий труда работников;  

• заслушивание публичного доклада руководителя Учреждения, его обсуждение, 

других коллегиальных органов управления;  

• участие в разработке положений Коллективного договора. 

2.23. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. Педагогический совет 

создается после принятия на работу трех преподавателей и более. 

2.24. В состав педагогического совета входят: Директор, его заместители, 

преплдавтели  . 

2.25. Председателем Педагогического совета является директор. 

2.26. Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости. 

Педагогический совет вправе принимать решение, если в его работе участвует не менее 

двух третей состава. Решение Педагогического совета принимается путём открытого 

голосования. В ходе заседания ведётся протокол, который подписывается председателем 

совета. 

2.27. В компетенцию педагогического совета входит: 

• подготовка предложений и обсуждение плана (планов) учебной работы на год;  

• подготовка предложений по содержанию локальных нормативных актов о 

формах, периодичности и порядке текущего и итогового контроля 

успеваемости обучающихся;  

• подготовка предложений по использованию и совершенствованию методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;  

• принятие решения о создании временных творческих объединений с 

приглашением специалистов различного профиля, консультантов для 

выработки рекомендаций по совершенствованию образовательной 

деятельности; 

• заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета;  

• рассмотрение итогов учебной работы, результатов текущего и итогового 

контроля успеваемости;  

2.28 В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся и педагогических работников в 

Альпклубе создаются совет обучающихся, действуют профессиональные союзы 

обучающихся и (или) работников образовательной организации. Срок полномочий и 

порядок принятия решений представительными органами обучающихся и 

представительными органами работников устанавливается ими самостоятельно.  

2.29. В Альпклубе наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности научных работников, которые относятся к научно-



педагогическим работникам. Педагогические работники относятся к профессорско-

преподавательскому составу Альпклуба. Научные работники имеют право входить в 

состав коллегиальных органов управления Альпклуба в порядке, предусмотренном 

локальными нормативными актами Альпклуба. 

 


