Структура и компетенция органов управления Учреждения
5.1.
Учреждение самостоятельно формирует свою структуру по согласованию с
Учредителем, если иное не установлено федеральными законами.
5.2. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность
в
осуществлении
образовательной,
научной, административной,
финансовоэкономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и настоящим Уставом.
5.3. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
5.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательного
Учреждения. Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой
должности распоряжением администрации Балаковского муниципального района в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации на основании
трудового договора.
5.5.
Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения
в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, несет
ответственность за деятельность Учреждения.
5.6. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных
федеральными законами к компетенции Учредителя Учреждения.
5.7.
Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам
деятельности Учреждения.
5.8. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том
числе:
- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и
трудовые договора от имени Учреждения, утверждает штатное расписание
Учреждения,
утверждает должностные
инструкции
работников Учреждения и
положения о подразделениях;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его
годовую и бухгалтерскую отчетность; обеспечивает открытие лицевых счетов;
представляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
- подписывает локальные нормативные акты Учреждения, выдает доверенности на
право представительства от имени Учреждения, в том числе доверенности с правом
передоверия, издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений,
составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и
обеспечивает его соблюдение;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует
работу и обеспечивает эффективное взаимодействие подразделений Учреждения.
- планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный процесс,
осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса, отвечает за
качество и эффективность работы Учреждения;
- разрабатывает программу развития Учреждения, представляет ее на
утверждение в Управляющий совет и организует ее реализацию;

- организует работу по исполнению решений Общего собрания работников
Учреждения, Управляющего совета, других коллегиальных органов управления;
- организует работу по подготовке Учреждения к государственной аккредитации
и лицензированию, а также по проведению выборов в коллегиальные органы управления
Учреждения;
- принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников Учреждения,
определяет должностные обязанности работников, создает условия для повышения их
профессионального уровня;
- устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе
надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер их премирования;
- утверждает графики работы и расписания учебных занятий;
- распределяет педагогическую нагрузку работников;
- издает приказы о зачислении, отчислении, переводе обучающихся;
- обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся и работников
Учреждения;
- оказывает помощь и содействие в работе объединениям обучающихся Учреждения;
- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и
хранение документации; организует делопроизводство.
5.9. Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, в т.ч.
временно на период своего отсутствия.
Директор вправе приостановить решения Управляющего совета, Педагогического
совета в случае их противоречия законодательству Российской Федерации.
5.10. Права и обязанности Директора Учреждения, его компетенция и полномочия в
области управления Учреждением закреплены в трудовом договоре, должностной
инструкции и иных локальных нормативных актах Учреждения в соответствии с
действующим законодательством.
5.11. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся:
- Наблюдательный совет;
- Общее собрание работников Учреждения;
- Педагогический Совет.
- Управляющий Совет;
Деятельность коллегиальных органов управления регламентируется положениями об этих
органах.
5.12. Наблюдательный совет:
5.12.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 7 человек. В состав
Наблюдательного совета входят:
- представители Учредителя – 2 человека;
- представители общественности – 3 человека;
- представители работников Учреждения – 2 человека.
5.12.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.
5.12.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
5.12.4. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета
Учреждения.
5.12.5. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем
Наблюдательного совета Учреждения.
5.12.6. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего
председателя.

5.12.7. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного
совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение
протокола.
5.12.8. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за
исключением представителя работников Учреждения.
5.12.9. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий членами
Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета.
5.12.10. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относят рассмотрение:
- предложений Учредителя или Директора о внесении изменений в Устав
Учреждения;
-предложений Учредителя или Директора о создании и ликвидации филиалов
Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
-предложений Учредителя или Директора о реорганизации Учреждения или о его
ликвидации;
-предложений Учредителя или Директора об изъятии имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления;
- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
-по представлению Директора проектов отчетов о деятельности Учреждения об
использовании ее имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- предложений Директора о совершении сделок по распоряжению имуществом,
которым в соответствии с Законодательством Учреждение не вправе распоряжаться
самостоятельно;
- предложений Директора о совершении крупных сделок;
-предложений Директора о совершении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
-предложений Директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение
может открыть банковские счета;
-вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и
утверждения аудиторской организации.
5.12.11. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.12.12. Деятельность Наблюдательного совета осуществляется на основании
Положения о наблюдательном совете Учреждения.
5.13. Общее собрание работников Учреждения:
5.13.1. Общее собрание работников Учреждения формируется из всего трудового
коллектива на период деятельности Учреждения.
5.13.2. Полномочия Общего собрание работников Учреждения:
- обсуждать и принимать Устав, Коллективный договор, Правила внутреннего
трудового распорядка;
- вносить предложения Учредителю по улучшению финансово-экономической
деятельности Учреждения;
- заслушивать отчѐт Директора, отдельных работников.
5.13.3. Для ведения Общего собрания работников Учреждения открытым
голосованием избирается его председатель и секретарь.
5.13.4. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже 2 раз в год.
5.13.5. Решение Общего собрания работников Учреждения правомочно, если на
собрании или заседании присутствует более половины его членов. Решение Общего
собрания работников Учреждения принимается большинством голосов членов,
присутствующих на заседании.

5.13.6. Деятельность Общего собрания работников учреждения регламентируется
Положением об Общем собрании работников Учреждения.
5.14. Педагогический совет:
5.14.1. Педагогический Совет Учреждения осуществляет управление педагогической
деятельностью и формируется сроком на 1 учебный год.
5.14.2. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники
Учреждения. Председателем педагогического совета Учреждения является Директор.
Директор своим приказом назначает на учебный год секретаря педагогического совета.
5.14.3. Полномочия Педагогического Совета:
- определяет направления образовательной деятельности Учреждения;
- отбирает и принимает образовательные программы для использования в
Учреждения и представляет для согласования Управляющему совету Учреждения;
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса,
планирования образовательной и воспитательной деятельности Учреждения;
- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического
опыта;
- согласовывает характеристики педагогических работников Учреждения,
представляемых к награждению государственными и отраслевыми наградами;
- организует работу по повышению квалификации и переподготовке педагогических
работников, развитию их творческой инициативы;
- рассматривает вопросы по организации предоставления дополнительных услуг;
- подводит итоги деятельности за учебный год.
5.14.4. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом
работы Учреждения, но не реже четырѐх раз в течение учебного года.
5.14.5. Деятельность Педагогического Совета Учреждения регламентируется
Положением о Педагогическом Совете.
5.15. Управляющий совет:
5.15.1 Управляющий совет Учреждения – коллегиальный орган самоуправления,
реализующий
принцип
государственно-общественного
характера
управления
образованием.
5.15.2. Управляющий совет формируется в соответствии с Положением об
Управляющем совете на пять лет. В состав Управляющего совета входит 11членов.
Формирование состава Управляющего совета проходит с использованием процедур
выборов, делегирования и кооптации.
Избираемыми членами Совета являются:
- представители родителей (законных представителей) обучающихся в количестве
не менее 1/2 общего числа избираемых членов Совета;
- представители работников Учреждения в количестве не менее 2 человек.
Директор Учреждения входит в состав по должности как представитель
администрации.
В состав Управляющего совета может быть делегирован представитель Учредителя.
5.15.3. Полномочия Управляющего совета:
- согласовывает программу развития Учреждения;
- согласовывает локальные акты Учреждения;
- согласовывает условия и порядок выплат стимулирующего характера, показатели и
критерии оценки качества и результативности труда работников Учреждения;
- согласовывает годовой план работы Учреждения на новый учебный год;
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития Учреждения;
- даѐт рекомендации Директору Учреждения по вопросам заключения коллективного
договора;
- рассматривает жалобы и заявления родителей (законных представителей) на

действия (бездействие) педагогических и административных работников Учреждения;
- осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения,
воспитания и труда в Учреждении, принимает меры к их улучшению;
- вносит Директору Учреждения предложения в части: материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений
Учреждения; создания в Учреждении необходимых условий для организации питания,
медицинского обслуживания обучающихся; мероприятий по охране здоровья
обучающихся;
- выступает в СМИ для разъяснения деятельности Управляющего совета
Учреждения, для информирования общественности о развитии Учреждения и его
финансовой поддержке.
- представляет интересы Учреждения в рамках своих полномочий в
государственных, муниципальных, общественных и иных организациях;
- заслушивает отчет Директора и отдельных работников;
- ежегодно представляет общественности информацию о состоянии дел в
Учреждении.
5.15.4.Деятельность
Управляющего
совета
учреждения
регламентируется
Положением об Управляющем совете.
5.16. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и
при принятии локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)
обучающихся и педагогических работников в Учреждении могут быть созданы:
- совет обучающихся;
- советы родителей (законных представителей) обучающихся;
- профессиональные союзы работников и их представительные органы.
5.17. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
1) утверждение Устава Учреждения, и изменений к нему;
2) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании и
ликвидации филиалов Школы, об открытии и о закрытии его представительств;
3) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
4) согласование программы развития Учреждения;
5) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
6) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
7) назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также
заключение и прекращение трудового договора с ним;
8) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении
сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с действующим
законодательством РФ для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя
Учреждения;
9) решение иных предусмотренных действующим законодательством РФ вопросов.
10) подготовка предложений о создании муниципального бюджетного учреждения
путем изменения типа существующего муниципального автономного учреждения;
11) назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочное
прекращение их полномочий в порядке, определяемом Уставом Учреждения.
12) утверждение муниципального задания для Учреждения в соответствии с его
уставными целями и задачами.

