
Информация о структуре управления

1 ..Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом.

2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.

3. К компетенции Учредителя относятся:

1) формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в 

соответствии с предусмотренной основной деятельностью и финансовое обеспечение 

выполнения этого задания;

2) утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений, вносимых в

Устав;

3) назначение на должность и освобождение от должности заведующего 

Учреждения;

4) создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

воспитанниками, содержания воспитанников в Учреждении;

5) реорганизация, ликвидация Учреждения;

6) обеспечение содержания здания Учреждения, обустройство прилегающей к 

нему территории;

7) выражение согласия (несогласия) на совершение сделок по распоряжению 

недвижимым и особо ценным движимым имуществом Учреждения, закрепленным за 

Учреждением в соответствии с действующим законодательством, либо приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества;

8) выражение согласия (несогласия) на совершение крупной сделки. Цена 

такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10



процентов балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

9) осуществление иных установленных законодательством функций 

(полномочий).

4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.

Заведующий Учреждения:

1) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его в 

государственных органах и органах местного самоуправления, во всех учреждениях и 

организациях;

2) организовывает осуществление в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов образовательной и иной деятельности Учреждения;

3) организовывает обеспечение прав участников образовательного процесса в 

Учреждении;

4) организовывает разработку и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов;

5) устанавливает штатное расписание в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

осуществляет прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей; создает условия и организовывает 

дополнительное профессиональное образование работников;

6) решает иные вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию 

коллегиальных органов управления Учреждением, определенную настоящим Уставом.

7) несет ответственность за руководство образовательной, воспитательной, 

организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения, за качество и эффективность 

работы Учреждения.

Права и обязанности Заведующего регламентируются должностной инструкцией 

Заведующего, трудовым договором.

Заведующий принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 

настоящей главой.

5. Заведующий назначается Учредителем на срок, который определяется 

Учредителем.

6. Органами коллегиального управления Учреждения являются:

общее собрание работников;

педагогический совет.

7. Общее собрание работников (далее -  Общее собрание) Учреждения является 

постоянно действующим органом коллегиального управления.

В Общем собрании участвуют все работники, работающие в Учреждении на 

основании трудовых договоров.

Общее собрание действует бессрочно.

Общее собрание собирается по мере надобности, но не реже одного раза в год.

Общее собрание может собираться по инициативе заведующего Учреждения либо 

по инициативе не менее четверти членов Общего собрания.

Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины 

работников Учреждения.

Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы собрания и ведет заседание, и секретаря, который выполняет 

функции по ведению протокола и фиксации решений Общего собрания.

8. Общее собрание:



1) принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения;

2) дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками Учреждения;

3) избирает представителей работников в органы и комиссии Учреждения;

4) ходатайствует о награждении работников Учреждения;

5) рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые Общим 

собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение заведующим 

Учреждения.

Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. Решение 

Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.

9. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом.

Членами педагогического совета являются все педагогические работники, 

работающие в Учреждении на основании трудового договора.

Педагогический совет действует бессрочно.

Педагогический совет собирается по мере надобности, но не реже четырех раз в

год.

Педагогический совет может собираться по инициативе заведующего Учреждения.

Председателем педагогического совета Учреждения является заведующий 

Учреждения, который выполняет функции по организации работы педагогического совета 

и ведет заседания.

Педагогический совет избирает секретаря сроком на один учебный год, который 

выполняет функции по ведению протоколов и фиксации решений педагогического совета.

Заседание педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов.

10. К компетенции педагогического совета Учреждения относится:

1) совершенствование образовательной деятельности Учреждения,

2) обсуждение и выбор планов, программ, учебно-методических материалов, 

форм, методов образовательной деятельности и способов их реализации;

3) вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в 

образовательный процесс;

4) внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта;

5) рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров;

6) обсуждение локальных актов, регулирующих образовательную деятельность в 

Учреждении;

7) иные вопросы образовательной деятельности Учреждения, принятые 

педагогическим советом к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение 

заведующим Учреждения.

Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя.

Решения педагогического совета являются рекомендательными для работников 

Учреждения. Решения, утвержденные приказом заведующего Учреждения, являются 

обязательными для исполнения.



12. В Учреждении предусматриваются должности административно- 

хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции.

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих 

должности, указанные в абзаце 1 настоящей статьи, устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка, локальным 

нормативным актом Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми 

договорами.


