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5. Структура и компетенция органов управления Учреждения, порядок 

их формирования и сроки полномочий 

 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор. 

Директор назначается и освобождается от занимаемой должности 

приказом Учредителя в соответствии с действующим трудовым 

законодательством на основании срочного трудового договора. 

Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в области 

управления Учреждением определяются в соответствии с законодательством 

об образовании и уставом Учреждения. 

Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом и 

несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 

Учреждения. 

К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 

осуществления руководства деятельностью Учреждения за исключением 

вопросов, отнесенных федеральными законами, законодательством 

Алтайского края к компетенции Учредителя и иных органов. 

Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, 

в том числе: 

- в соответствии с федеральными законами и нормативно-правовыми 

актами Алтайского края, городского округа – города Барнаула заключает 

гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает 

штатное расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции 

работников Учреждения и положения о подразделениях; 

- утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность и внутренние 

документы, регламентирующие деятельность Учреждения; 

- обеспечивает открытие лицевых счетов в органах казначейства РФ по 

Алтайскому краю, обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в 

порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством Российской 

Федерации, представляет в установленном порядке статистические, 

бухгалтерские и иные отчеты; 

- утверждает локальные акты Учреждения, выдает доверенности на право 

представительства от имени Учреждения, в том числе доверенности с правом 

передоверия, издает приказы и распоряжения; 

- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем 

сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее 

защиты и обеспечивает её соблюдение; 

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений Учреждения; 



- планирует и организует работу образовательной деятельности 

Учреждения в целом, осуществляет контроль за ходом и результатами 

образовательной деятельности, отвечает за качество и эффективность работы 

Учреждения; 

- организует работу по исполнению решений органов государственно-

общественных форм управления Учреждением, коллегиальных органов 

управления Учреждением; 

- организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию и 

государственной аккредитации образовательной деятельности; 

- принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников 

Учреждения; 

- устанавливает заработную плату работников Учреждения в 

соответствии с Положением об оплате труда, в том числе надбавки и доплаты 

к должностным окладам, порядок и размер их премирования; 

- утверждает основные образовательные программы, дополнительные 

образовательные программы, в том числе учебные планы, календарные 

учебные графики работы, расписания занятий и педагогическую нагрузку 

работников; 

- издает приказы о приёме, переводе и отчислении учащихся; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся и работников; 

- оказывает помощь и содействие в работе творческих и спортивных 

объединений и организаций учащихся Учреждения; 

- решает иные вопросы деятельности Учреждения, не отнесенные к 

компетенции коллегиальных органов управления и Учредителя.  

Директор вправе приостановить решения коллегиальных органов 

управления Учреждения в случае их противоречия действующему 

законодательству. 

Директор Учреждения обязан: 

- обеспечивать в полном объеме выполнение муниципального задания; 

- обеспечивать систематическую работу по повышению качества 

предоставляемых Учреждением муниципальных и иных услуг; 

- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 

порядком, определенным Учредителем; 

- обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности и об 

использовании закрепленного за организацией на праве оперативного 

управления имущества в соответствии с требованиями, установленными 

Учредителем; 

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 

средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), 

субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины 

в соответствии с федеральными законами; 

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по оказанию услуг и 

выполнению работ; 



- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной 

платы работникам Учреждения; 

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности 

и закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями 

федеральных законов; 

- обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и 

трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 

принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники 

безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и здоровья 

работников; 

- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 

требований по гражданской обороне; 

- не допускать возникновения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения; 

- совершать сделки с муниципальным имуществом с учетом ограничений, 

предусмотренных законами Российской Федерации, Алтайского края и 

нормативными правовыми актами городского округа – города Барнаула; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 

федеральными законами, законами Алтайского края, иными правовыми 

актами, Уставом, создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие 

представительств Учреждения; 

- проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Алтайского края и Учредителем; 

- выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, 

законами Алтайского края, Уставом Учреждения, решениями Учредителя. 

Заместители директора и главный бухгалтер назначаются на должность 

приказом директором Учреждения. 
 


