
Приложение № 1 

к приказу АНО ДО «Дом Станкевича» 

от 18 октября 2021 года 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о коллегиальных органах управления, предусмотренных уставом 

 АНО ДО «Дом Станкевича»   
(принято Общим собранием учредителей, протокол от 18.10.2021)  

  

I. Общая часть 

 

 1. Настоящее Положение о коллегиальных органах управления, 

предусмотренных уставом АНО ДО «Дом Станкевича» (далее – Положение), 

разработано во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и раскрывает 

компетенцию, порядок формирования, сроки полномочий, порядок принятия 

решений и правила выступления от имени образовательной организации 

коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом АНО ДО «Дом 

Станкевича». 

 2. Согласно части 4 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 2 июля 2021 года № 320-ФЗ) в образовательной 

организации формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание (конференция) работников образовательной 

организации, педагогический совет, а также могут формироваться 

попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие 

коллегиальные органы управления, предусмотренные названным 

Федеральным законом и уставом соответствующей образовательной 

организации. 

 Уставом АНО ДО «Дом Станкевича» предусмотрены коллегиальные 

органы управления:  

 - общее собрание учредителей (пункты 7.1-7.11 Устава АНО ДО «Дом 

Станкевича»); 

 - общее собрание работников (пункт 7.16 Устава АНО ДО «Дом 

Станкевича»); 

 - педагогический совет (пункт 7.17 Устава АНО ДО «Дом 

Станкевича»). 

 Иные коллегиальные органы управления Уставом АНО ДО «Дом 

Станкевича» не предусмотрены. 

 3.  Согласно части 5 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» структура, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени образовательной организации устанавливаются 



уставом образовательной организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 Уставом АНО ДО «Дом Станкевича» предусмотрены структура, 

порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательной организацией (раздел 7 Устава), а также предусмотрено, что 

организация действует на основании Устава и законодательства Российской 

Федерации (пункт 1.3 Устава АНО ДО «Дом Станкевича»). 

 

II. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

 

 4.  Общее собрание учредителей является высшим коллегиальным 

органом управления АНО ДО «Дом Станкевича». 

 5. Общее собрание учредителей формируется из учредителей АНО ДО 

«Дом Станкевича». В состав Общего собрания учредителей входят граждане 

Российской Федерации, указанные в качестве учредителей в пункте 1.4 Устава 

АНО ДО «Дом Станкевича». 

 6. Полномочия общего собрания учредителей каким-либо сроком не 

ограничиваются, за исключением случаев реорганизации или ликвидации 

АНО ДО «Дом Станкевича» в порядке, установленным законодательством 

Российской Федерации. 

 7. К компетенции общего собрания учредителей относятся все 

вопросы деятельности АНО ДО «Дом Станкевича», предусмотренные 

пунктами 7.3 и 7.4 Устава АНО ДО «Дом Станкевича». 

 8. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Общее собрание 

учредителей принимает решения в порядке, предусмотренном пунктами 7.6-

7.10 Устава АНО ДО «Дом Станкевича». 

 9. Общее собрание учредителей выступает от имени АНО ДО «Дом 

Станкевича» в порядке, предусмотренном разделом V настоящего Положения. 

 

III. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

 10. Общее собрание работников является коллегиальным органом 

управления АНО ДО «Дом Станкевича». 

 11. Общее собрание работников формируется Общим собранием 

учредителей путем принятия настоящего Положения и в порядке, им 

предусмотренном. 

 12. Общее собрание работников состоит из всех лиц, с которыми у 

АНО ДО «Дом Станкевича» по состоянию на дату принятия настоящего 

Положения заключены трудовые договоры (в том числе срочные трудовые 

договоры). 

 13. Лица, являющиеся исполнителями по гражданско-правовым 

договорам, заключенным АНО ДО «Дом Станкевича», и не имеющие с АНО 

ДО «Дом Станкевича» трудовых отношений, в состав Общего собрания 

работников не входят. 



 14. Персональный состав Общего собрания работников и период их 

полномочий объявляются приказом директора АНО ДО «Дом Станкевича». 

 15. Срок функционирования Общего собрания работников – пять лет. 

 В случае если за указанный срок трудовые отношения с работником 

прекращены, данный работник выбывает из состава Общего собрания 

работников без особого на то распоряжения (приказа) с даты прекращения 

трудовых отношений.  

 При принятии в АНО ДО «Дом Станкевича» в течение указанного 

срока нового работника такой работник включается в состав Общего собрания 

работников без особого на то распоряжения (приказа) по истечении 

испытательного срока; полномочия такого работника в качестве участника 

Общего собрания работников ограничены датой прекращения полномочий 

Общего собрания работников, установленной приказом, предусмотренным 

пунктом 14  настоящего Положения.  

 16. Общее собрание работников собирается в сроки и порядке, 

установленными абзацем 3 пункта 7.16 Устава АНО ДО «Дом Станкевича». 

 17. К компетенции Общего собрания работников относятся вопросы 

деятельности АНО ДО «Дом Станкевича», предусмотренные абзацем 6 пункта 

7.16 Устава АНО ДО «Дом Станкевича». 

 18. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Общее собрание 

работников принимает решения в порядке, предусмотренном абзацами 4 и 5 

пункта 7.16 Устава АНО ДО «Дом Станкевича». 

 19. Общее собрание работников выступает от имени АНО ДО «Дом 

Станкевича» в порядке, предусмотренном разделом V настоящего Положения. 

 

IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

 20. Педагогический совет является коллегиальным органом 

управления АНО ДО «Дом Станкевича». 

 21. Педагогический совет формируется Общим собранием 

учредителей путем принятия настоящего Положения и в порядке, им 

предусмотренном. 

 22. Педагогический совет состоит из педагогических работников, с 

которыми у АНО ДО «Дом Станкевича» заключены трудовые договоры (в том 

числе срочные трудовые договоры). 

 23. Лица, являющиеся исполнителями по гражданско-правовым 

договорам, заключенным АНО ДО «Дом Станкевича», и не имеющие с АНО 

ДО «Дом Станкевича» трудовых отношений, в состав Педагогического совета, 

как правило, не включаются. 

 24. Персональный состав Педагогического совета и период их 

полномочий объявляются приказом директора АНО ДО «Дом Станкевича». 

 25. По решению директора АНО ДО «Дом Станкевича» в состав 

Педагогического совета могут быть включены лица, не состоящие в трудовых 

отношениях с АНО ДО «Дом Станкевича», являющиеся исполнителями по 

гражданско-правовым договорам, заключенным АНО ДО «Дом Станкевича», 



и обладающие высокой квалификацией по направлению образовательной 

программы, реализуемой АНО ДО «Дом Станкевича». 

 26. Срок функционирования Педагогического совета – пять лет. 

 27. В случае прекращения трудовых отношений или совершения 

лицом, входящим в состав Педагогического совета, правонарушения (в том 

числе дисциплинарного проступка) или норм педагогической этики такое 

лицо исключается из состава Педагогического совета приказом директора 

АНО ДО «Дом Станкевича». 

 28. В период деятельности Педагогического совета, установленным 

приказом, предусмотренным пунктом 24 настоящего Положения, в его состав 

приказом директора АНО ДО «Дом Станкевича» могут быть дополнительно 

включены лица, соответствующие критериям, указанным в пунктах 22 и 25 

настоящего Положения. Полномочия таких лиц ограничиваются датой 

прекращения полномочий Педагогического совета, установленной приказом, 

предусмотренным пунктом 24  настоящего Положения. 

 29. Педагогический совет собирается в сроки и порядке, 

установленными абзацем 3 пункта 7.17 Устава АНО ДО «Дом Станкевича». 

 30. К компетенции Педагогического совета относятся вопросы 

деятельности АНО ДО «Дом Станкевича», предусмотренные абзацем 6 пункта 

7.17 Устава АНО ДО «Дом Станкевича». 

 31. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Педагогический 

совет принимает решения в порядке, предусмотренном абзацем 5 пункта 7.17 

Устава АНО ДО «Дом Станкевича». 

 32. Педагогический совет выступает от имени АНО ДО «Дом 

Станкевича» в порядке, предусмотренном разделом V настоящего Положения. 

 

V. ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ОТ ИМЕНИ АНО ДО «ДОМ СТАНКЕВИЧА» 

 

 33. Общее собрание учредителей,  общее собрание работников, 

педагогический совет АНО ДО «Дом Станкевича» вправе выступать от имени 

образовательной организации – АНО ДО «Дом Станкевича» в порядке и 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации, а также 

локальными нормативными актами АНО ДО «Дом Станкевича». 

 34. Если  иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, решение о выступлении от имени образовательной организации – 

АНО ДО «Дом Станкевича» принимает Общее собрание учредителей. 

Указанное решение фиксируется в протоколе Общего собрания учредителей, 

на основании которого директором АНО ДО «Дом Станкевича» выдается 

доверенность конкретным лицам (работникам, иным уполномоченным лицам) 

в простой письменной форме. 

 В доверенности указываются конкретные полномочия, которыми 

наделяется поверенный. 



 35. Выдаваемая доверенность регистрируется в АНО ДО «Дом 

Станкевича» в установленном порядке. Подлинник доверенности выдается 

поверенному, копия приобщается к материалам делопроизводства. 

 36. По выполнению поручения подлинник доверенности подлежат 

возвращению в  АНО ДО «Дом Станкевича», за исключением случаев, когда 

подлинник доверенности остается в делах организации, на право 

представительства в которой выдана доверенность. 

 

_______________________ 
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