
-.'еле конкурсов, фестивалей, олимпиад, экскурсий, соревнований, секционных и других 
за-ятий; 
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 
-зучных и методических конференций и семинаров; 
- Учреждение вправе осуществлять и иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
_елей, ради которых оно создано. 

3. Организация деятельности и управление Учреждением 

3.1 .Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 
3.2.Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор. 
3.3. Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее собрание 
трудового коллектива, педагогический совет. 
3.4. Компетенция Администрации района по управлению Учреждением: 
- утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 
- принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
Учреждения в порядке, установленном муниципальным правовым актом Варгашинского 
района; 
- принятие решения о переименовании Учреждения; 
- установление порядка осуществления контроля за деятельностью Учреждения; 
- назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение 
и прекращение трудового договора с ним; 
- определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации; 
-закрепление муниципального имущества за Учреждением на праве оперативного 
управления; 
- иные полномочия предусмотренные действующим законодательством. 
3.5. Компетенция Отдела образования по управлению Учреждением: 
- формирование и утверждение муниципального задания Учреждению в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности, а также 
финансовое обеспечение выполнения этого задания; 
- выделение средств на приобретение имущества; 
- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
- согласование программы развития Учреждения; 
- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке, установленном 
администрацией района; 
- осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных законодательством. 
3.6. Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в области управления 
Учреждением, порядок его назначения, срок полномочий. 
Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор. 
Трудовой договор с директором Учреждения заключается на основе типовой формы 
трудового договора. 
3.6.1. Директор Учреждения имеет право на: 
- осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в том числе 
представление его интересов и совершение сделок от его имени; 
- осуществление в установленном порядке приема на работу работников Учреждения, а 
~акже заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними; 
- распределение обязанностей между своими работниками, а в случае необходимости-
-ередачу им части своих полномочий в установленном порядке; 



Erie-.ie коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 
- : : _ эение работников Учреждения; 

привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной 
: -=е_ственнооти в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- ;е_ение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
- = ~~оящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 
3 5.2. Директор Учреждения обязан: 
- соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства 
-эссийской Федерации, законодательства Курганской области, настоящего Устава, 
• оллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и трудового 
-оговора; 
- обеспечивать эффективную деятельность Учреждения, организацию административно-
хозяйственной, финансовой и иной деятельности Учреждения; 
- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 
обязательств Учреждения; 
- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда, а также социальные гарантии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей 
работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и 
соглашениями; 
- требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего трудового 
распорядка Учреждения; 
- не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных 
обязанностей; 
-обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности Учреждения; 
- своевременно информировать Отдел образования о начале проведения проверок 
деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными органами и об их 
результатах, о случаях привлечения работников Учреждения к административной и 
уголовной ответственности, связанных с их работой в Учреждении, а также 
незамедлительно сообщать о случаях возникновения в Учреждении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся и работников. 
3.6.3. Компетенция директора Учреждения: 
- осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, настоящим Уставом; 
- назначает руководителей структурных подразделений Учреждения; 
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Учреждения; 
- распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
- утверждает структуру, тарификацию и штатное расписание Учреждения; 
- устанавливает заработную плату работников Учреждения в зависимости от 
квалификации работника, компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера); 
- обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы 
э сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, 
коллективным договором, трудовыми договорами; 
- организует проведение аттестации педагогических работников Учреждения в целях 
-злтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям; 



:е_эет иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
- = "Оящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 
; ~ Компетенция общего собрания трудового коллектива Учреждения, порядок его 
z зсмирования, срок полномочий и порядок деятельности. 
; ~ \ Основными задачами общего собрания трудового коллектива Учреждения 
= =ляются: 
- выработка коллективных решений для осуществления единства действий трудового 
• сллектива Учреждения; 
- объединение усилий работников Учреждения на повышение эффективности 
образовательной деятельности, на укрепление и развитие материально- технической 
базы Учреждения. 
3.7.2. Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 
- обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его заключении; 
- рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и иные 
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права; 
- выбирает комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений своих представителей; 
- рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Учреждения, охраны 
жизни и здоровья обучающихся, развития материально- технической базы Учреждения; 
- решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством. 
3.7.3. Общее собрание трудового коллектива Учреждения формируется из числа всех 
работников Учреждения. 
3.7.4. Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается не реже двух раз в 
год и действует неопределенный срок. 
3.7.5. Внеочередное общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по 
инициативе не менее чем одной четверти от числа работников Учреждения. 
3.7.6. В целях ведения собрания общее собрание трудового коллектива Учреждения 
избирает из своего состава председателя собрания и секретаря собрания. Председатель 
общего собрания трудового коллектива Учреждения организует и ведет его заседания, 
секретарь собрания ведет протокол заседания и оформляет решения. 
3.7.7. Председатель и секретарь общего собрания трудового коллектива учреждения 
избирается открытым голосованием большинством голосов; 
3.7.8 Решения общего собрания трудового коллектива учреждения носят обязательных 
характер для всех работников учреждения. 
3.8. Компетенция педагогического совета, порядок его формирования, срок полномочий и 
порядок деятельности. 
3.8.1. Компетенция педагогического совета: 
- рассмотрение дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной 
подготовки Учреждения; 
- рассмотрение и утверждение направлений научно- методической работы; 
- решение вопросов перевода обучающихся на следующий год обучения; 
- принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 
- рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 
поведения обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности без согласования с родителями 
законными представителями); 

- оассмотрение индивидуальных программ (учебных планов) обучающихся; 
- анализ качества образовательной деятельности, определение путей его повышения; 
- оассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий; 



определение путей совершенствования работы с родителями (законными 
-оедставителями) несовершеннолетних детей; 
- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогических 
кадров; 
- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового 
педагогического опыта среди работников Учреждения; 
- рассмотрение отчета о результатах самообследования; 
- рассмотрение отчета о выполнении программы развития Учреждения; 
- выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и необходимости 
наиболее эффективной организации образовательной деятельности. 
3.8.2. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 
Учреждения, директор Учреждения является председателем. Секретарь педагогического 
совета выбирается большинством голосов из членов педагогического совета. 
3.8.3. Педагогический совет утверждается ежегодно на период учебного года приказом 
директора Учреждения. 
3.8.4. Организационной формой работы педагогического совета являются заседания. 
3.8.5. Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом 
работы педагогического совета, но не реже четырех раз в течение учебного года. 
Внеочередное заседание педагогического совета созывается председателем 
педагогического совета. 
3.9. Решения коллегиальных органов управления Учреждением принимаются в порядке, 
установленном статьей 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанные 
решения принимаются открытым голосованием, если законодательством не установлено 
иное. 


