
 

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством  

Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми актами, 

решениями учредителя и Уставом Учреждения. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор Учреждения, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Директор назначается Учредителем.  

Директор Учреждения:  

 осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения; 

 осуществляет действия без доверенности от имени Учреждения; 

 выдает доверенности, совершает иные юридически значимые действия; 

 осуществляет в установленном порядке прием на работу работников Учреждения, а 

также заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с ними; 

 распределяет обязанности между всеми сотрудниками Учреждения, а в случае 

необходимости - передает им часть своих полномочий в установленном порядке; 

 утверждает в установленном порядке структуру и штатное расписание Учреждения,  

принимает локальные нормативные акты, утверждает положение о структурных   

подразделениях,  а  также  о  филиалах  и  представительствах Учреждения (при их наличии); 

 соблюдает при  исполнении  должностных  обязанностей  требования законодательства 

Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации,  нормативных  

правовых  актов  органов  местного самоуправления, устава Учреждения, коллективного   

договора, соглашений, локальных нормативных актов; 

 обеспечивает эффективную деятельность Учреждения и его структурных 

подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной 

деятельности Учреждения; 

 обеспечивает планирование деятельности Учреждения с учетом средств, получаемых  из 

всех источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации; 

 обеспечивает целевое и эффективное использование денежных средств Учреждения, а  

также  имущества,  переданного  Учреждению  в  оперативное управление в установленном 

порядке; 

 обеспечивает своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств 

Учреждения; 

 обеспечивает   работникам Учреждения безопасные условия  труда, соответствующие  

государственным  нормативным  требованиям  охраны труда, а также  социальные  гарантии  в  

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 создает   и   соблюдает   условия, обеспечивающие деятельность представителей  

работников,  в  соответствии  с трудовым законодательством, коллективным договором и 

соглашениями; 

 обеспечивает разработку в установленном порядке правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 требует соблюдения работниками Учреждения  правил  внутреннего трудового 

распорядка; 

 обеспечивает выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных выплат  

работникам  Учреждения  в  соответствии  с  законодательством Российской   Федерации,   

коллективным   договором,  правилами  внутреннего трудового распорядка и трудовыми 

договорами; 
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 не разглашает сведения, составляющие государственную или иную охраняемую  

законом  тайну,  ставшие  известными  ему в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей; 

 обеспечивает выполнение требований законодательства Российской Федерации по 

гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

 обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении 

финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в  полном  объеме  уплате  

всех  установленных законодательством Российской Федерации  налогов  и  сборов, а также 

представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

 представляет Учредителю отчеты об исполнении планов работы Учреждения в порядке 

и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации, муниципальными 

нормативно-правовыми актами; 

 выполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, должностной инструкцией. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет.  

Коллегиальные органы не обладают самостоятельным правом выступления от имени 

Учреждения. 

Общее собрание работников: 

Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения, участвующие своим трудом 

в реализации уставных задач Учреждения. Полномочия трудового коллектива Учреждения 

осуществляются общим собранием работников.  

Общее собрание работников собирается по мере надобности, но не реже двух раз в год. 

Инициатором созыва Общего собрания работников может быть Учредитель, директор или не 

менее одной трети работников Учреждения. 

Срок полномочий Общего собрания работников – неопределенный срок.  

Работой Общего собрания работников безвозмездно руководит избранный из числа 

участников председатель. Протокол Общего собрания работников безвозмездно ведет 

избранный из числа участников секретарь. 

Решения Общего собрания работников принимаются на заседании. Заседание 

правомочно, если в нем участвует не менее половины работников Учреждения. Решение 

считается принятым, если за него проголосовали более половины присутствующих.  

При равном количестве голосов решающим является голос председателя Общего 

собрания работников. 

Решения Общего собрания работников реализуются приказами директора Учреждения. 

Организацию выполнения решений Общего собрания работников осуществляет директор 

и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Общего собрания работников на последующих его заседаниях. 

Компетенция Общего собрания работников: 

 - учет мнения при принятии локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающие 

права и законные интересы работников Учреждения; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- выдвижение представителей трудового коллектива для участия в Комиссии по ведению 

коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного договора, которая создается 

для решения вопросов заключения, изменения и дополнения коллективного договора; 

- осуществление контроля выполнения коллективного договора; 

- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам 

Учреждения, избрание ее членов; 

- представление работников Учреждения на награждение отраслевыми и 

государственными наградами; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством. 
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Педагогический совет: 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления образовательного 

учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

В состав Педагогического совета входят: директор, заместители директора и все 

педагогические работники Учреждения, медицинский работник.  

Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

образовательного учреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом 

директора Учреждения, являются обязательными для исполнения. 

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 - обсуждает и согласовывает планы работы Учреждения; 

 - заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Учреждения, в том 

числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного 

Учреждения, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы 

образовательной деятельности Учреждения; 

- обсуждает и согласовывает ежегодный отчет Учредителю; 

- вырабатывает общие подходы к созданию и реализации по согласованию с Учредителем 

программы развития Учреждения, образовательных программам дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования 

и дополнительных общеразвивающих программам; 

- совершенствует методы обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения; 

- проводит самообследование, обеспечивает функционирование внутренней системы 

оценки качества образования; 

- организовывает научно-методическую работу в Учреждении; 

- проводит согласование локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательный процесс, права и обязанности обучающихся; 

- разрабатывает правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- разрабатывает и утверждает образовательные программы Учреждения; 

- разрабатывает программы развития Учреждения; 

- рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических работников на присвоение 

наград и почетных званий, а также получение денежных поощрений из средств местного, 

регионального и (или) федерального бюджетов; 

- разрабатывает требования к одежде обучающихся; 

- иные функции в соответствии с действующим законодательством. 

Педагогический совет имеет право: 

 - создавать временные творческие объединения для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 

 - принимать решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

 - в необходимых случаях на заседания Педагогического совета Учреждения могут 

приглашаться родители обучающихся. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседания Педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса. 

Организация деятельности Педагогического совета: 

Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря. Председатель 

и секретарь Педагогического совета работают на общественных началах; 

Педагогический совет работает по плану, являющемуся частью плана работы 

Учреждения; 

заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал, в 

соответствии с планом работы Учреждения; 

решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов; 
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организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

Учреждения и ответственные лица, указанные в решении; 

По итогам заседания Педагогического Совета издается приказ директора, утверждающий 

решение Педагогического совета. 

Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В протоколах фиксируется 

ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания 

членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. Нумерация 

протоколов ведется от начала календарного года. 

Протоколы Педагогического совета Учреждения входят в его номенклатуру дел, хранятся 

в Учреждении постоянно и передаются по акту. 

Срок полномочий Педагогического совета – неопределенный срок.  


