
 
 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о структуре и органах управления 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения (колледжа) города Москвы "Московское хореографическое 

училище при Московском государственном академическом театре танца 

"Гжель" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о структуре и органах управления 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения (колледжа) города Москвы "Московское хореографическое 

училище при Московском государственном академическом театре танца 

"Гжель" (сокращенные наименования Учреждения: ГБПОУ колледж г. 

Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель") (далее – Положение, Учреждение) 

регламентирует систему управления Учреждением. 

1.2. Учреждение по своему типу является образовательной организацией 

среднего профессионального образования, действующей в организационно-

правовой форме государственного бюджетного учреждения и 

осуществляющей в качестве основной цели образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированных с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, 

осуществляющей свою деятельность на основании действующего 

законодательства Российской Федерации и города Москвы. 

1.3. Система управления Учреждением осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и города Москвы, сформирована 

и структурирована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 г. № 762, Уставом 

Учреждения. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения (колледжа) города Москвы  

"Московское хореографическое училище 

при Московском государственном 

академическом театре танца "Гжель" 

от 02.09.2022 года № 77________ 



 
 

1.4. Система управления Учреждением ориентирована на всех 

участников образовательных отношений в Учреждении: работников, 

обучающихся,  родителей (законных представителей) обучающихся 

Учреждения. 

 

2. Структура управления 

 

2.1. Структура управления в графическом виде (Приложение к 

настоящему Положению) и локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность органов управления и самоуправления 

Учреждением, опубликованы на официальном сайте Учреждения.  

2.2. Полный перечень должностных обязанностей, полномочий, 

компетенций и прав директора и художественного руководителя Учреждения 

изложен в Уставе Учреждения, опубликованном на официальном сайте 

Учреждения.  

2.3. Компетенции и полномочия структурных подразделений и их 

руководителей (в соответствии со штатным расписанием) изложены в 

Положении о структурных подразделениях Учреждения, опубликованном на 

официальном сайте Учреждения. 

 

3. Органы управления 

 

3.1. Управление Учреждением осуществляется Директором Учреждения  

и Художественным руководителем Учреждения (далее – Руководители 

Учреждения) на основе разделения сфер ведения, и коллегиальными органами 

управления. 

3.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

Директор Учреждения. 

3.3. На должности Руководителей Учреждения назначаются лица, 

прошедшие соответствующую аттестацию. 

3.4. Директор Учреждения осуществляет текущее руководство 

Учреждением, руководит его учебно-методической, учебно-воспитательной, 

финансово-хозяйственной и административной деятельностью. 

3.5. Художественный руководитель Учреждения осуществляет 

руководство художественной деятельностью Учреждения, руководит  

творческим и учебно-производственным направлениями деятельности 

Учреждения. 

3.6. Заместители Руководителей и главный бухгалтер Учреждения 

назначаются на должность директором Учреждения по согласованию 

с Учредителем.  



 
 

3.7. К компетенции Руководителей Учреждения относятся вопросы 

осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и города 

Москвы, Уставом Учреждения к компетенции Учредителя. 

3.8. Коллегиальными органами управления Учреждением являются 

Общее собрание работников Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический 

совет Учреждения, Художественный совет Учреждения, Совет обучающихся 

Учреждения, Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Учреждения.  

3.9. Коллегиальные органы управления Учреждением действуют 

на основании законодательства Российской Федерации и города Москвы, 

Устава Учреждения, локальных нормативных актов Учреждения, в том числе 

Положений об их функциях, правах, обязанностях и ответственности.                 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения. 

4.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Все 

изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме. 

4.3. После принятия настоящего Положения в новой редакции, 

предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 


