Структура и органы управления образовательной организации.
1. Управление ООО «Аркона» строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
2. Органом управления ООО «Аркона» является директор ООО
«Аркона».
3. Высшим органом управления ООО «Аркона» является директор
ООО «Аркона». К компетенции директора ООО «Аркона» относится:
– принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации ООО
«Аркона».
– определение основных направлений деятельности ООО «Аркона».
– утверждение годовых отчётов о деятельности ООО «Аркона»,
определение порядка покрытия убытков ООО «Аркона».
– принятие решений по предпринимательской деятельности и
дополнительным услугам;
– принятие решений о вступлении в союзы, концерны, ассоциации, о
создании юридических лиц и выходе из их состава;
– назначение и увольнение сотрудников ООО «Аркона»;
– принятие решений об открытии и закрытии филиалов;
– установление размеров зарплаты и премирования сотрудников ООО
«Аркона».
4. Общее руководство осуществляет директор ООО «Аркона».
Директору ООО «Аркона» подотчетны все сотрудники ООО «Аркона»,
директор осуществляет ежедневное руководство и контроль ООО «Аркона».
Права и обязанности директора ООО «Аркона» регламентируются трудовым
договором и должностной инструкцией. Директор ООО «Аркона» действует
от имени ООО «Аркона» без доверенности, представляет её интересы на
территории Российской Федерации и за её пределами. Директор ООО
«Аркона» действует на принципе единоначалия и несёт ответственность за
последствия своих действий в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом ООО «Аркона» и заключённым с ним трудовым
договором.
5. Директор ООО «Аркона» в соответствии с законодательством
осуществляет следующие полномочия:
– в пределах своей компетенции издаёт приказы и распоряжения,
обязательные для всех сотрудников и обучающихся ООО «Аркона»;
– осуществляет прием и увольнение работников ООО «Аркона»,
расстановку кадров, распределение должностных обязанностей, утверждает
должностные инструкции работников ООО «Аркона»;
– несёт ответственность за уровень квалификации работников ООО
«Аркона»;
– поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников и
обучающихся ООО «Аркона»;
– утверждает структуру и штатное расписание ООО «Аркона», план
его финансово-хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую
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деятельность
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подразделения внутренние документы;
– выдает доверенности;
– открывает расчётный и другие счета в банках, совершает различного
рода сделки;
– распоряжается и обеспечивает рациональное использование
имущества, в том числе финансовых средств, принадлежащих ООО
«Аркона»;
– отвечает за эффективность работы ООО «Аркона»;
– представляет общественности ежегодный отчёт о деятельности ООО
«Аркона»;
– осуществляет иные полномочия, предусмотренные для руководителя
действующим законодательством.
6. Директор ООО «Аркона», осуществляет учебно-методическое и
организационное руководство в следующем порядке:
– организует текущее и перспективное планирование деятельности
ООО «Аркона» с учётом целей, задач и направлений, для реализации
которых оно создано;
– обеспечивает комплектование контингента обучающихся;
– обеспечивает подбор и расстановку педагогических и иных кадров
ООО
«Аркона»,
организует
повышения
их
квалификации
и
профессионального мастерства;
– координирует работу преподавателей, мастеров производственного
обучения, заведующих кабинетами, мастерскими, полигонами, других
педагогических и иных работников ООО «Аркона» по выполнению учебных
(образовательных) планов и программ, разработке необходимой учебнометодической документации;
– обеспечивает использование и совершенствование методов
организации образовательного процесса и современных образовательных
технологий, в том числе дистанционных;
– оказывает практическую помощь педагогическим работникам ООО
«Аркона» в составлении расписания и графиков учебных занятий, в
подготовке учебной документации, а также в учёте и отчётности по всей
учебной работе;
– устанавливает объём нагрузки преподавателей и мастеров
производственного обучения, а также осуществляют контроль за учебной
нагрузкой обучающихся;
– контролирует ход учебного процесса (посещаемость, проверка
журналов, правильное и полное проведение занятий теоретического и
практического обучения);
– организует работу комиссии промежуточной аттестаций
обучающихся, работу выпускной аттестационной комиссии, а также
оформление, выдачу и учёт документов об окончании ООО «Аркона»,
осуществляет контроль за качеством образовательного процесса,
объективностью оценки результатов образовательной деятельности

обучающихся,
обеспечением
уровня
подготовки
обучающихся,
соответствующего требованиям образовательного стандарта;
– проводит работу по повышению эффективности форм, методов и
средств учебно-производственного процесса и совершенствованию учебнопроизводственной базы ООО «Аркона», принимает меры по оснащению
кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и
техническими средствами обучения, учебно-методической литературой;
– организует работу по обеспечению безопасных условий обучения и
труда, несут персональную ответственность за состояние охраны труда и
безопасности дорожного движения.
7. В ООО «Аркона» создан и действует орган самоуправления,
основными направлениями деятельности которого являются:
– рассмотрение и обсуждение планов учебной, методической работы и
плана развития учебно-материальной базы ООО «Аркона»;
– обсуждение и принятие рабочих планов и программ учебных курсов,
дисциплин; рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации
государственных требований к профессиональному обучению, в том числе
учебно-программного,
учебно-методического
и
экспериментально–
технического обеспечения по специальностям и программам, по которым
осуществляется подготовка в ООО «Аркона»;
– анализ и оценка результатов образовательного процесса в ООО
«Аркона»;
– рассмотрение вопросов, связанных с проведением текущего контроля
знаний и промежуточной аттестации, допуском обучающихся к итоговой
аттестации, отчислением (в т. ч. в связи с выпуском) обучающихся;
– рассмотрение состояния и итогов учебно-воспитательной работы
ООО «Аркона», заслушивание информации и отчётов педагогических
работников, докладов представителей организаций и учреждений,
взаимодействующих с ООО «Аркона», по вопросам образования и
воспитания обучающихся, совершенствования образовательного процесса в
ООО «Аркона»;
– рассмотрение состояния и итогов методической работы ООО
«Аркона», совершенствования педагогических и информационных
технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам обучения
(заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых
педагогических и информационных технологий, авторских программ,
учебников, учебных и методических пособий);
– иные вопросы, отнесённые к его компетенции, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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