
 
 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 

№ 2020-08-20/13б 20.08.2020 года 
 

об утверждении Положения о Департаменте по 

развитию Сети в АНО СОШ «Академическая 

гимназия» 

 
 
 

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Департаменте по развитию Сети. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте организации в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

  
 
 

   /С.Е.Хмельницкий/ 



 
 
 
 
 

ПРИНЯТО 
20 августа 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 
  /С.Е.Хмельницкий/ 

 
Приказ № 2020-08-20/13б от 20.08.2020 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ.  
 

1. Общая часть. 
1.1. Настоящее Положение определяет организационно–методическую основу деятельности 

Департамента по развитию Сети в АНО СОШ «Академическая гимназия» (Гимназия). 

1.2. Департамент по развитию Сети является полноправным структурным подразделением, 
осуществляющим деятельность, направленную на развитие Сети организации. 

1.3. Департамент по развитию Сети в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, законодательством г. Москвы, Уставом организации и настоящим 
Положением. 

 
2. Организация управления. 

2.1 Непосредственное руководство Департамента по развитию Сети Гимназии 
осуществляет руководитель Департамента по развитию Сети. 

2.2 Генеральный директор Гимназии назначает руководителя Департамента по развитию 
Сети – ответственного за работу всей службы. 

2.3  Руководитель утверждает структуру и штатное расписание Департамента в пределах 
утвержденной предельной численности и фонда оплаты труда. 

2.4 Руководитель департамента отчитывается о проделанной работе, анализирует работу за 
год (в конце учебного года), предоставляет информацию по требованию вышестоящих 
организаций или непосредственного руководства. 

2.5 Руководитель Департамента по развитию Сети руководит деятельностью Департамента, 
несет персональную ответственность перед генеральным директором за реализацию 
Департаментом установленных полномочий. 

 



3. Права Департамента по развитию Сети. 

3.1. В целях осуществления своих полномочий Департамент имеет право: 

• Вносить в установленном порядке на рассмотрение вышестоящего руководства 
предложения по вопросам в пределах своей компетенции. 

•  Создавать совещательные, экспертные и иные рабочие группы в установленной 
сфере деятельности. 

•  Привлекать организации, специалистов в установленном порядке для 
проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности. 

• Обеспечивает в рамках установленной сферы деятельности проведение 
мероприятий, необходимых для развития Сети Гимназии; 
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