
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор (далее – 

директор, руководитель), который осуществляет текущее руководство деятельностью  

Учреждения. Директор Учреждения назначается в соответствии с действующим 

законодательством из числа лиц, имеющих высшее педагогическое образование, и 

прошедших соответствующую аттестацию.  

Назначение и освобождение от должности директора осуществляется учредителем. 

Учредитель заключает с руководителем трудовой договор. Трудовой договор, может быть, 

расторгнут или перезаключен до истечения срока по условиям, предусмотренным 

договором или действующим законодательством РФ.  

Учредитель вправе расторгнуть трудовой договор с руководителем Учреждения в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у Учреждения 

просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые 

значения, установленные Учредителем. 

Руководитель в силу своей компетенции:  

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;  

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях, 

предприятиях и организациях, в судах, как на территории России, так и за ее пределами;  

- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим уставом Учреждения, 

заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям деятельности 

Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые и расчетные счета в порядке, 

предусмотренном законодательством;  

- по согласованию с учредителем утверждает в пределах своих полномочий штатное 

расписание и структуру Учреждения;  

- принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с нормами трудового 

законодательства, утверждает их должностные обязанности;  

- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников 

Учреждения;  

- обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления;  

- предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмотренные органами 

статистики, финансовыми и налоговыми органами;  

- является распорядителем кредитов;  

- вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и состав которых 

определяются соответствующими положениями, утвержденными руководителем 

Учреждения;  

- обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а также обеспечить его 

соблюдение при осуществлении Учреждением своей деятельности;  

- обязан организовывать ведение военного учета работников Учреждения согласно 

действующему законодательству;  

- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего устава. Руководитель Учреждения 

несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению 

в результате совершения крупной сделки с нарушением требований, установленных 

федеральным законом и настоящим уставом, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной.  

Взаимоотношения работников и руководителя, возникающие на основе трудового 

договора, регулируются законодательством о труде. 
 


