
  



Положение устанавливает задачи и функции органа управления АНО 

«Сопрате» (далее по тексту – техникум) - Администрации техникума. 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г., Уставом АНО 

«Сопрате». 

Администрация АНО «Сопрате» является коллегиальным органом 

управления техникумом. 

В состав Администрации входят Директор, заместители Директора, 

руководители финансово-хозяйственных, кадровых и других служб. 

Количественный и персональный  состав членов Администрации,  порядок ее 

формирования, работы, принятия решений, а также срок полномочий 

определяются Директором Техникума по согласованию с Общим собранием 

учредителей. 

 Администрация  подотчетна Общему собранию учредителей  

Техникума  и организует выполнение его решений. Она не вправе принимать 

решения, отнесенные к компетенции Общего собрания учредителей 

Техникума. 

Администрация техникума планирует и организует учебно-

воспитательный процесс; осуществляет контроль за его ходом и 

результатами; планирует текущую работу техникума; разрабатывает 

нормативные документы, регламентирующие отдельные стороны работы 

техникума; рассматривает определенные проблемы организации 

образовательного процесса, дает рекомендации по их решению; 

рассматривает другие вопросы, отнесенные  к компетенции Администрации 

Уставом техникума, решениями Общего собрания учредителей.  

Администрацию возглавляет Директор, избираемый Общим собранием 

Учредителей Техникума сроком на 5 лет.. 

Администрация и Директор подотчетны Общему собранию Учреди-

телей и организуют выполнение его решений. Они не вправе принимать 

решения, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания 

Учредителей Техникума. 

Директор несет полную ответственность за результаты работы Тех-

никума. Он действует в соответствии с действующим законодательством от 

имени Техникума; представляет его во всех органах, учреждениях, пред-

приятиях; распоряжается имуществом Техникума; заключает договоры; 

выдает доверенности; открывает в банках счета Техникума. В пределах 

компетенции Директор издает приказы и дает указания, обязательные для 



всех работников и студентов Техникума. Директор назначает и освобождает 

от должности преподавателей и сотрудников, рекомендует их к 

премированию, осуществляет меры административно-хозяйственного 

воздействия за различного рода нарушения, формирует администрацию из 

должностных лиц с согласия Общего собрания Учредителей Техникума. 

Директор обеспечивает безопасные условия и охрану труда работников 

и обучающихся в соответствии с требованиями действующего Трудового 

Кодекса Российской Федерации.  

Руководство деятельностью структурных подразделений  техникума 

осуществляют назначаемые  Директором соответствующие руководители. 

Ежегодно и по истечении срока своих полномочий Директор пред-

ставляет Общему собранию Учредителей и Педагогическому Совету отчет о 

деятельности Техникума. 

.Контроль за деятельностью Директора и Администрации Техникума 

осуществляется Общим собранием Учредителей.   
 


