
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

►   Руководство учреждением  осуществляется Учредителем.  

Учредителем и Координационным центром  является компания «Харков Бехеер Б.В.», Нидерланды («Charkow Beheer B.V.»,                    

The Netherlands). Учредитель координирует общую стратегию развития учреждения, маркетинговую политику и  разработку новых 

учебных  проектов. К исключительной компетенции Учредителя относится: 

–  утверждение устава, изменений, дополнений в устав, утверждение устава в новой редакции; 

–  определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования  имущества; 

–  образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий; 

–  принятие решения о создании филиалов и открытии представительств; 

–  реорганизация и ликвидация учреждения; 

–  иные полномочия в соответствии с законодательством РФ. 

 

►  Учреждение возглавляет  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. 

 

►  Органами самоуправления  в учреждении являются:  

  Общее собрание 
Общее собрание собирается директором учреждения по мере необходимости, не реже одного раза в год. В заседании Общего собрания 

могут принимать участие все работники учреждения. Функции Общего собрания определены Уставом учреждения. К компетенции  

Общего собрания относится: 

  избрание представителя, который наделяется правом представлять интересы работников в социальном партнерстве; 

  заслушивание отчетов органов учреждения по вопросам их деятельности; 

  рассмотрение иных вопросов деятельности учреждения. 

 



   Учебно-методический (педагогический) совет  

В состав Учебно-методического (педагогического) совета входят: директор, его заместители, начальники отделов, сотрудники учебного 

отдела. Деятельность Учебно-методического (педагогического) совета осуществляется на основании Устава учреждения и  «Положения 

об Учебно-методическом  (педагогическом)  совете  ЧОУ ДО «ЕШКО»». К компетенции  Учебно-методического (педагогического) 

совета относится решение следующих вопросов:  

  рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития учреждения; 

  разработка и согласование образовательных и рабочих  программ и учебных планов; 

  организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

  сотрудничество с образовательными учреждениями и организациями-партнерами; 

  определение порядка осуществления  текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации; 

  рассмотрение отчета о самообследовании; 

  иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности учреждения. 

 

Учебно-методический (педагогический) совет принимает решения открытым голосованием. Решение Учебно-методического 

(педагогического) совета считается принятым, если за него проголосовало большинство  присутствующих членов Учебно-

методического (педагогического) совета. Решения Учебно-методического (педагогического) совета утверждаются приказами директора 

учреждения. 

 


