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4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.2. К компетенции Учредителя относятся: 

 создание Учреждения (в т. ч. путем изменения типа существующего 
муниципального учреждения), его реорганизация и ликвидация; 

 утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

 назначение заведующего Учреждения и прекращение его полномочий, а 
также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

 формирование и утверждение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее – 
муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения 
основными видами деятельности; 

 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

 определение порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения; 

 осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

 определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения  и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества; 

 согласование штатного расписания Учреждения; 

 издание нормативных документов в пределах своей компетенции; 

 осуществление иных полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
заведующий, к компетенции которого относится осуществление текущего руководства 
его деятельностью. Заведующий несет ответственность перед родителями 
(законными представителями) воспитанников, государством, обществом и 
Учредителем за свою деятельность в соответствии с обязанностями, 
предусмотренными должностной инструкцией, трудовым договором и настоящим 
Уставом. 

Заведующий имеет право передать часть своих полномочий заместителям, в 
том числе временно на период своего отсутствия. 

4.4. Заведующий назначается и освобождается от занимаемой должности 
Учредителем в соответствии с трудовым законодательством РФ на основании  
трудового договора, заключаемого на срок до 5 лет. 

4.5. Заведующий без доверенности действует от имени учреждения, в том 
числе: 

 заключает контракты и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает 
штатное расписание Учреждения по согласованию с Учредителем, должностные 
инструкции работников и иные локальные акты Учреждения; 

 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его 
годовую и бухгалтерскую отчетность; 

 обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовом управлении 
Администрации города Протвино; 

 обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, 
определяемых налоговым законодательством Российской Федерации, представляет в 
установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

 выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения; 
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 издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками Учреждения; 

 контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений Учреждения; 

 обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения; 

 планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный 
процесс в частности, осуществляет контроль за ходом и результатами 
образовательного процесса, отвечает за качество и эффективность работы 
Учреждения; 

 организует обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников и 
работников, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

 осуществляет иные полномочия в рамках его компетенции. 
4.6. Заведующий Учреждения обязан: 

 проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой 
устанавливаются Учредителем; 

 обеспечивать выполнение муниципального задания Учредителя в полном 
объеме; 

 обеспечивать постоянную работу над повышением качества 
предоставляемых Учреждением муниципальных  и иных услуг, выполняемых работ; 

 обеспечивать выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения; 

 обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых 
Учреждению из муниципального  бюджета, и соблюдение финансовой дисциплины; 

 обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

 согласовывать с Учредителем  распоряжение недвижимым имуществом и 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением или 
приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого 
имущества; 

 обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 
трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

 организовывать в установленном порядке аттестацию работников 
Учреждения; 

 обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний государственных 
органов, осуществляющих управление в сфере образования, государственных 
контрольных и надзорных органов, решений комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений; 

 выполнять иные обязанности, установленные законами Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Московской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского 
округа Протвино, а также настоящим Уставом и решениями Учредителя, принятыми в 
рамках его компетенции. 

4.7. Органами коллегиального управления Учреждением являются: 
4.7.1. Общее собрание работников Учреждения; 
4.7.2. Управляющий совет. 
4.7.3. Педагогический совет. 
4.8. Общее собрание работников Учреждения является постоянно 

действующим высшим органом коллегиального управления.  
4.8.1. В заседании Общего собрания работников имеют право принимать 

участие все работники. Общее собрание работников действует бессрочно и 
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созывается по мере надобности, но не реже одного раза в год. Общее собрание 
работников собирается по инициативе заведующего. 

4.8.2. Общее собрание работников считается состоявшимся, если на нем 
присутствовало более половины работников Учреждения.  
Решения Общего собрания работников принимаются простым большинством голосов 
и оформляются протоколом. Решения являются обязательными для исполнения. 

4.8.3. К компетенции Общего собрания работников относится: 

 определение основных направлений деятельности Учреждения, перспектив 
его развития; 

 принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка; 

 принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с 
работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, определение 
критериев и показателей эффективности деятельности работников, входящих в 
положение об оплате труда и стимулировании работников; 

 заслушивание отчета заведующего по исполнению плана финансово-
хозяйственной деятельности, подача предложений; 

 выборы представителей работников в органы и комиссии Учреждения; 

 принятие положения об Управляющем совете Учреждения; 

 заслушивание ежегодного отчета Управляющего совета Учреждения по 
проделанной работе; 

 принятие решения о прекращении деятельности Управляющего совета и 
формирование нового состава; 

 ходатайство о награждении работников учреждения;  

 рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных 
заведующим на заседание Общего собрания работников. 

4.8.4. Общее собрание в праве действовать от имени Учреждения по вопросам 
отнесенным к его компетенции (п. 4.8.3.). 

По вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания, Общее 
собрание не выступает от имени Учреждения. 

4.9. Управляющий совет Учреждения (далее - Совет) – коллегиальный орган, 
наделенный  полномочиями по осуществлению управленческих функций в 
соответствии с настоящим Уставом. 

Совет формируется в соответствии с положением об Управляющем совете в 
составе 11 членов с использованием процедуры выборов. 

Состав Совета утверждается сроком на три года приказом заведующего 
Учреждения. Одни и те же лица не могут входить в состав Совета более одного срока 
подряд. 

Избираемыми членами Совета являются поровну: 

 представители родителей (законных представителей) воспитанников; 

 представителей работников Учреждения. 
Заведующий входит в состав Совета по должности как представитель 

администрации Учреждения. 
Совет работает на общественных началах. 
4.9.1. Выборы в Совет назначаются заведующим Учреждения в соответствии с 

положением об Управляющем совете. Участие в выборах является 
свободным и добровольным. 

Организацию выборов в Совет обеспечивает администрация Учреждения во 
главе с заведующим. 

Члены Совета избираются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на собрании родителей (законных представителей) воспитанников, 
собрании работников учреждения. Выборы считаются состоявшимися независимо от 
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числа принявших участие в голосовании, при условии надлежащего извещения о дате 
и времени выборов всех лиц, имеющих права голоса. 

Форма и процедура выборов определяется положением об Управляющем 
совете Учреждения. 

4.9.2. Заведующий в трехдневный срок после получения протоколов собраний 
формирует список избранных членов Совета, издает приказ, которым 
утверждает этот список, назначает дату первого заседания Совета, о чем 
извещает избранных членов. 

На первом заседании Совета избирается его председатель из числа избранных 
членов Совета. 

4.9.3. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 
случаях: 

 по его желанию, выраженному в письменной форме; 

 прекращения трудовых отношений работника, являющегося членом Совета, 
с Учреждением; 

 из числа родителей (законных представителей) в связи с прекращением 
образовательных отношений между Учреждением и их ребенком; 

 если член Совета не принимает участия в работе Совета (не посещает два и 
более заседания подряд без уважительных причин); 

 совершения противоправных или аморальных действий, несовместимых с 
членством в Совете. 

Проведение дополнительных выборов в Совет в связи с выводом из его 
состава избираемого члена Совета организует заведующий Учреждения в срок до 
следующего после вывода из состава Совета его члена заседания Совета. 

4.9.4. График заседаний утверждается Советом. Председатель Совета вправе 
созвать внеочередное заседание. Заседание также проводится по 
требованию не менее одной трети от общего числа членов Совета, 
оформленному в письменном виде. 

4.9.5. Решения Совета правомочны, если на заседании присутствовало не 
менее половины его членов. Решения Совета принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих членов. При равенстве 
голосов голос председателя Совета является решающим. 

Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются 
обязательными для заведующего Учреждения, работников, родителей (законных 
представителей) воспитанников. 

4.9.6. К полномочиям Совета относятся: 

 утверждение плана развития Учреждения; 

 согласование режима работы Учреждения; 

 определение направления расходования внебюджетных средств и 
содействие их привлечению для обеспечения деятельности и развития 
Учреждения; 

 внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения; 

 представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в 
государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

 согласование распределения выплат и доплат работникам Учреждения из 
стимулирующего фонда; 

 согласование правил внутреннего распорядка, положения об оплате труда 
работников и иных локальных нормативных актов в соответствии с 
установленной компетенцией; 

 заслушивание отчета заведующего Учреждения и отдельных работников; 
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 осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и 
труда в Учреждении; 

 рекомендации заведующему Учреждения по вопросам заключения 
коллективного договора. 

4.9.7. Управляющий совет вправе действовать от имени Учреждения по 
вопросам: 

 составления плана развития Учреждения; 

 определения направления расходования внебюджетных средств и 
содействия их привлечению для обеспечения деятельности и развития 
Учреждения. 

По остальным вопросам, отнесенным к полномочиям Совета (подпункт 4.9.6), 
Совет не выступает от имени Учреждения. 

4.10. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 
органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 
образовательным процессом. В педагогический совет входят все 
педагогические работники, работающие в Учреждении на основании 
трудового договора по основному месту работы. Педагогический совет 
действует бессрочно. 

4.10.1. Заседания педагогического совета проводятся не реже одного раз в 
четверть (триместр). Решения принимаются простым большинством голосов. 
Решения педагогического совета правомочны, если на заседании присутствовало не 
менее половины его членов. На заседании педагогического совета с правом 
совещательного голоса могут присутствовать родители (законные представители) 
воспитанников. 

4.10.2. К компетенции педагогического совета относится: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 совершенствование организации образовательного процесса Учреждения; 

 разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

 принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по 
конкретным образовательным программам; 

 определение основных направлений развития Учреждения, повышения 
качества и эффективности образовательного процесса; 

 принятие решений о создании кружков, секций и др.;  

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 
процесс; 

 внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической науки и 
передового педагогического опыта. 

4.11. В Учреждении в целях учета мнения родителей (законных 
представителей) воспитанников и педагогических работников по вопросам 
управления Учреждением, при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, могут быть созданы следующие 
представительные органы: 

 родительский комитет Учреждения; 

 профессиональный союз работников. 
4.12. Родительский комитет является независимой, некоммерческой 

организацией родительской общественности Учреждения. Родительскими комитетами 
групп избирается один представитель в родительский комитет Учреждения. Состав 
родительского комитета Учреждения утверждается сроком на один год и действует на 
основании положения, утверждаемого в соответствии с действующим 
законодательством. К полномочиям относится принятие рекомендательных решений 
по вопросам организации деятельности учреждения. 
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4.13. В целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений в Учреждении может быть создана Комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Порядок 
создания, организация работы, принятия решений комиссией по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 
устанавливается локальным нормативным актом. 

4.14. С целью координации деятельности педагогов, совершенствования 
образовательной деятельности Учреждения и осуществления контрольных функций 
по инициативе заведующего могут создаваться методические объединения, 
методический совет, консилиумы, творческие группы, рабочие группы и т.д. 
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