ВЫПИСКА ИЗ УСТАВА

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
6.1. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. Управление Учреждением
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, учётом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными
правовыми актами, действующими на территории Свердловской области и муниципального образования
Бисертский городской округ, порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам и настоящим Уставом на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
6.2. В управлении Учреждением принимает участие Учредитель. К компетенции Учредителя
относится:
1) утверждение устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
2) назначение и освобождение от должности директора Учреждения, заключение и расторжение
трудового договора с директором Учреждения сроком до трех лет, проведение аттестации кандидата на
должность директора, контроль за выполнением директором Учреждения условий трудового договора,
применение к нему мер поощрения и взыскания;
3) формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в соответствии с
основными видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом, и осуществление финансового
обеспечения выполнения этого задания;
4) осуществление функций главного распорядителя бюджета Бисертского городского округа по
отношению к Учреждению;
5) определение перечня мероприятий, направленных на развитие Учреждения;
6) определение видов и перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого
имущества, а также внесение в него изменений;
7) согласование предложений Учреждения на распоряжение недвижимым имуществом,
закрепленным за ним или приобретенным за счет средств, выделенных на приобретение такого имущества,
а также на распоряжение особо ценным движимым имуществом;
8) выдача согласия на внесение Учреждением денежных средств и иного имущества в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
9) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в части обеспечения сохранности и
эффективного использования закрепленной за ним собственности;
10) реорганизация, ликвидация Учреждения, изменение его типа;
11) утверждение передаточных актов или разделительных балансов;
12) установление Правил приема граждан в Учреждение в части, не урегулированной действующим
законодательством Российской Федерации;
13) установление ограничений на отдельные виды приносящей доход деятельности Учреждения;
14) издание приказов, методических рекомендаций и обязательных для исполнения инструктивных
материалов по осуществлению деятельности Учреждения в рамках своей компетенции;
15) установление требований к содержанию и формам отчетности, а также порядка представления
отчетности о деятельности Учреждения;
16) проведение плановых и внеплановых проверок оказания Учреждением муниципальных услуг
(выполнения работ) в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами Бисертского
городского округа;
17) осуществление муниципального финансового контроля в отношении Учреждения в порядке,
предусмотренном муниципальными правовыми актами Бисертского городского округа;
18) контроль за соблюдением Учреждением законодательства Российской Федерации,
Свердловской области, муниципальных правовых актов Бисертского городского округа в области
образования несовершеннолетних;

19) координация деятельности Учреждения по реализации целевых муниципальных программ в
сфере образования;
20) обеспечение перевода совершеннолетних учащихся с их согласия и несовершеннолетних
учащихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности, в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования соответствующей
лицензии;
21) определение показателей эффективности деятельности Учреждения;
22) подготовка экспертной оценки последствий проекта договора аренды муниципального
имущества, закрепленного за Учреждением, решений об изменении назначения, реконструкции,
модернизации или ликвидации объектов Учреждения;
23) рассмотрение предложения руководителя Учреждения о создании или ликвидации филиалов
Учреждения;
24) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и Свердловской области, а также настоящим Уставом.
6.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения, осуществляющим непосредственное
управление и текущее руководство деятельностью Учреждения является директор, действующий в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, трудовым договором и
должностной инструкцией.
Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от нее в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном муниципальными правовыми
актами Бисертского городского округа, настоящим Уставом. Назначение на должность и освобождение от
должности директора Учреждения производится начальником Отдела образования Бисертского
городского округа.
Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь высшее образование и
соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по
соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным
стандартам.
Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по совместительству.
Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, которые не допускаются к
педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством.
Кандидаты на должность директора Учреждения и директор Учреждения проходят обязательную
аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность директора и директора
Учреждения устанавливаются Учредителем.
На период отсутствия директора Учреждения исполнение его обязанностей приказом начальника
Отдела образования Бисертского городского округа возлагается на его заместителя.
Разграничение полномочий между директором Учреждения и органами управления Учреждения
определяется настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.
6.4. Компетенция директора Учреждения:
1) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы в отношениях с
государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;
2) руководит деятельностью Учреждения на основе единоначалия;
3) издает в пределах своих полномочий приказы и распоряжения, обязательные для исполнения
всеми работниками и обучающимися Учреждения;
4) использует имущество и средства Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности,
открывает в банке счета и является распорядителем кредитов;
5) определяет структуру управления деятельностью Учреждения, утверждает штатное расписание,
правила внутреннего распорядка, локальные акты, планы работы Учреждения, графики работы,
расписание занятий Учреждения;
6) осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными требованиями и нормативами,
определяет меры социальной поддержки учащихся и работников, в том числе за счет привлечения
внебюджетных средств;
7) открывает счета в Финансовом отделе Бисертского городского округа, подписывает финансовые

документы, связанные с деятельностью Учреждения, распоряжается имуществом и средствами
Учреждения, в том числе денежными, в порядке и пределах, установленных действующим
законодательством и настоящим Уставом;
8) обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование денежных средств;
9) привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные источники
финансирования и материальные средства, включая средства спонсоров;
10) назначает и освобождает от должности своих заместителей и других работников в соответствии
с действующим законодательством;
11) обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет подбор, прием на работу
по трудовому договору, расстановку педагогических и других работников Учреждения, повышение их
квалификации и увольнение в соответствии с трудовым законодательством;
12) утверждает должностные обязанности всех работников Учреждения;
13) имеет право перераспределять должностные обязанности между заместителями, работниками
Учреждения или при необходимости поручать им выполнение новых обязанностей;
14) устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности,
количества, качества и условий выполняемой работы в пределах финансовых средств Учреждения,
предусмотренных на оплату труда;
15) устанавливает компенсационные и стимулирующие выплаты, премии и иные поощрительные
выплаты работникам Учреждения согласно действующему законодательству, локальным нормативным
актам Учреждения и в пределах финансовых средств, предусмотренных на оплату труда;
16) поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников Учреждения;
17) издает приказы о приеме на обучение, отчислении обучающихся в связи с завершением
обучения и досрочном прекращении образовательных отношений в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области;
18) обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и другой необходимой
информации о деятельности Учреждения;
19) осуществляет текущее руководство образовательной, воспитательной и финансовохозяйственной деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных действующим
законодательством или настоящим Уставом к компетенции Учредителя или иных органов Учреждения;
20) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации,
решениями Правительства Свердловской области, Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области и настоящим Уставом.
6.5. Директор Учреждения подотчетен и подконтролен Учредителю, несет перед ним
ответственность за результаты деятельности Учреждения в соответствии с функциональными
обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и
настоящим Уставом.
6.6. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: Общее
собрание работников Учреждения, Педагогический совет, профессионально-педагогические объединения.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления
Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения устанавливаются
настоящим Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.7. Коллегиальным органом управления Учреждения является Общее собрание работников
Учреждения (далее по тексту – Общее собрание).
Общее собрание работников принимает решения по вопросам, отнесенным действующим
законодательством к компетенции Общего собрания работников.
6.7.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения.
6.7.2. К компетенции Общего собрания относится:
1) рассмотрение и принятие Устава Учреждения, изменений (дополнений) к нему, новой редакции,
Положения об оплате труда работников Учреждения;
2) образование комиссии по трудовым спорам;
3) утверждение правил внутреннего трудового распорядка;
4) принятие решения о заключении Коллективного договора;
5) выдвижение коллективных требований работников Учреждения.
6.7.3. Порядок деятельности Общего собрания устанавливается локальным актом Учреждения –

Положением об Общем собрании работников Учреждения.
6.7.4. Организационной формой работы Общего собрания являются заседания, которые проводятся
по мере необходимости, но не реже одного раза в год. На первом заседании открытым голосованием
избирается председатель и секретарь.
6.7.5. Общее собрание созывается его председателем по собственной инициативе, инициативе
работников Учреждения, председателя профсоюзного комитета Учреждения, директора Учреждения.
6.7.6. Заседание Общего собрания является правомочным, если на заседании присутствует не менее
двух третей работников Учреждения.
6.7.7. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов и оформляются
протоколом, который подписывается председателем и секретарем Общего собрания. Решения Общего
собрания, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для всех работников
Учреждения.
6.7.8. Каждый работник Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя Общего собрания.
6.7.9. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания Общего собрания, количество
присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое
решение по обсуждаемому вопросу.
Протоколы Общего собрания являются документами постоянного хранения, включаются в
номенклатуру дел Учреждения и сдаются по акту при приеме и сдаче дел Учреждения. Протоколы
заседаний Общего собрания доступны для ознакомления всем работникам Учреждения.
6.7.10. Общее собрание избирает уполномоченных лиц по охране труда, по правам детей, по
социальному страхованию.
6.7.11. При Общем собрании создается комиссия по охране труда и соблюдению техники
безопасности для обеспечения охраны труда и здоровья работников и обучающихся в процессе их
трудовой и образовательной деятельности, профилактики травматизма, профессиональной заболеваемости
и несчастных случаев.
В состав комиссии входят представители администрации, уполномоченные лица по охране труда от
профсоюзной организации и трудового коллектива. Персональный состав комиссии определяется и
утверждается директором Учреждения на начало учебного года.
Работа комиссии носит непрерывный характер, деятельность ее регулируется Положением.
6.8. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждением, осуществляющим
общее руководство образовательным процессом, является Педагогический совет.
6.8.1. Педагогический совет организуется в составе директора Учреждения, заместителей директора
по учебно-воспитательной и воспитательной работе, всех педагогических работников.
6.8.2. Деятельность Педагогического совета осуществляется в целях реализации государственной
политики по вопросам образования, совершенствования организации образовательного процесса и
воспитательной работы. Порядок деятельности Педагогического совета устанавливаются локальным
актом Учреждения.
6.8.3. К полномочиям Педагогического совета относится:
1) обсуждение и отбор различных вариантов содержания образования, форм, методов и способов их
реализации;
2) организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их
творческих инициатив, распространению передового педагогического опыта;
3) разработка и принятие образовательной программы Учреждения;
4) принятие локальных актов Учреждения, регламентирующих вопросы организации
образовательного процесса, внесение изменений (дополнений) в них;
5) обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся содержания образования;
6) утверждение плана работы Учреждения на учебный год;
7) обсуждение и принятие календарного учебного графика и учебного плана Учреждения;
8) подведение итогов учебной деятельности обучающихся на основе Положений о промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся;
9) принятие решения об отчислении обучающихся в соответствии с законодательством;
10) ходатайство перед директором Учреждения, перед Управляющим советом о поощрении
обучающихся за успехи в учебе и поощрении педагогов за достижение высоких результатов в

образовательной деятельности;
11) рассмотрение других вопросов образовательной деятельности Учреждения, не отнесенных к
исключительной компетенции Учредителя, директора Учреждения, других органов Учреждения.
Решения Педагогического совета обязательны для всех участников образовательного процесса в
Учреждении и проводятся в жизнь приказами директора. Решения педагогического совета оформляются
протоколами.
6.12. В Учреждении могут создаваться различные профессионально-педагогические объединения:
методический совет, методические объединения, творческие группы и др.
Цель создания профессионально-педагогических объединений:
1) оказание методической помощи педагогическим работникам;
2) организация научно-методической, исследовательской и опытно-экспериментальной
деятельности педагогического и ученического коллективов;
3) просветительско-педагогическая деятельность;
4) экспертиза методических и учебных материалов, качества работы педагогов;
5) рассмотрение и обсуждение учебных программ и календарно-тематического планирования на
учебный год.
6.14. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы ученического
самоуправления и ученические организации. Учреждение предоставляет представителям ученических
организаций необходимую информацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления при
обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся.
6.15. Порядок деятельности, компетенция профессионально-педагогических объединений, органов
ученического самоуправления и ученических организаций определяются локальными актами Учреждения.

