Управление Учреждением
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия,
муниципальными нормативно-правовыми актами, настоящим Уставом и
строится на сочетании принципов единоначалия и коллегиальности
управления.
Органами управления Учреждением являются Учредитель, Директор,
Общее собрание трудового коллектива, Управляющий совет, Педагогический
совет.
Компетенция
Учредителя
установлена
федеральным
законодательством и законодательством Республики Бурятия, а также
настоящим Уставом.
К компетенции Учредителя в области управления Учреждением
относится:
1) подготовка и согласование в установленном действующим
законодательством порядке проекта правового акта администрации
муниципального образования «город Северобайкальск» о создании,
реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения.
2) утверждение по согласованию с Собственником Устава Учреждения
и внесение в него изменений.
3) назначение директора Учреждения и досрочное прекращение его
полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним.
4) формирование и утверждение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим
лицам (далее – муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными
настоящим Уставом основными видами деятельности.
5) установление порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности Учреждения, оказываемые им сверх
установленного
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного муниципального задания.
6)
осуществление
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального задания.

7) определение порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения.
8) осуществление контроля за деятельностью
соответствии с действующим законодательством.
9)
привлечение
Директора
дисциплинарной ответственности.
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10) расторжение трудового договора с Директором Учреждения за
нарушение обязанностей по обеспечению порядка использования и
распоряжения муниципальным имуществом, при наличии фактов
неэффективного или нецелевого использования Учреждением имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
«город Северобайкальск», выявленных по результатам двух и более
последовательно проведенных проверок по контролю за исполнением и
сохранностью муниципального имущества муниципального образования
«город Северобайкальск»;
11) осуществление иных функций и полномочий Учредителя,
установленных действующим законодательством.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является его
Директор.
Назначение Директора Учреждения и досрочное прекращение его
полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним
осуществляется Учредителем.
Совмещение
должности
Директора
Учреждения
с
другой
оплачиваемой руководящей должностью (кроме научного и научнометодического руководства) не разрешается.
Должностные обязанности
исполняться по совместительству.
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Директор Учреждения назначается на должность сроком до пяти лет.
Директор
Учреждения.
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Кандидаты на должность Директора Учреждения и ее Директор
проходят обязательную аттестацию в установленном законодательством
порядке.

Диреткор Учреждения несет ответственность за руководство
образовательной, научной, воспитательной работой и организационнохозяйственной деятельностью Учреждения.
К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы:
1) осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за
исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством или
уставом Учреждения к компетенции Учредителя;
2) представления интересов Учреждения и совершения в
установленном действующим законодательством и настоящим Уставом в
порядке сделок от имени Учреждения.
3) утверждения штатного расписания Учреждения по согласованию с
Учредителем;
4) реализации муниципального задания, утвержденного Учредителем;
5) составления и представления на утверждение Учредителя отчета о
результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества в соответствии с порядком, определенным
Учредителем Учреждения;
Часть своих полномочий Директор Учреждения может делегировать
своим заместителям соответствующим локальным нормативным актом.
Заместители осуществляют непосредственное руководство направлениями
деятельности Учреждения и несут ответственность за вверенное им
направление в соответствии с должностными инструкциями и приказами
Диреткора Учреждения.
В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к
которым относятся:
1) общее собрание трудового коллектива Учреждения,
2) Управляющий совет;
3) педагогический совет.
Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения,
участвующие своим трудом в реализации уставных задач Учреждения.
Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются Общим
собранием трудового коллектива.
Общее собрание трудового коллектива собирается по мере надобности,
но не реже двух раз в год. Инициатором созыва Общего собрания трудового

коллектива может быть Директор, Педагогический совет Учреждения или не
менее одной трети работников Учреждения.
Решения Общего собрания трудового коллектива Учреждения
принимаются на заседании. Заседание правомочно, если в нем участвует не
менее половины работников Учреждения. Решение считается принятым, если
за него проголосовали более половины присутствующих.
В целях
учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления Учреждением и при принятии
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников в Учреждении создан:
Управляющий Совет Учреждения – это коллегиальный орган
самоуправления,
наделенный
полномочиями
по
осуществлению
управленческих функций в соответствии с настоящим Уставом.
В состав Управляющего Совета входят: Директор Учреждения,
представители
родителей (законных представителей) обучающихся,
представители
педагогических работников Учреждения, представители
обслуживающего и вспомогательного персонала учреждения, представители
обучающихся третьей и второй ступеней общего образования, представители
Учредителя, попечители, иные граждане, заинтересованные в развитии
Учреждения.
В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет
– коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников
Учреждения.
Членами Педагогического совета являются все педагогические
работники Учреждения, а также иные работники, чья деятельность связана с
содержанием и организацией образовательного процесса.
Педагогический совет созывается Директором по мере необходимости,
но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического
совета проводятся по требованию не менее одной трети педагогических
работников Учреждения.
.

