
IV. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. Полномочия учредителя Учреждения осуществляет Министерство 

образования и науки Республики Марий Эл, полномочия собственника 

имущества - Министерство государственного имущества Республики Марий 

Эл. 

Принятие решений о создании, реорганизации, ликвидации, 

определение предмета и целей деятельности Учреждения находятся  

в компетенции Правительства Республики Марий Эл. 

Минобрнауки Республики Марий Эл: 

утверждает устав Учреждения и изменения к нему; 

назначает директора Учреждения, заключает, изменяет  

и прекращает трудовой договор с ним; 

согласовывает назначение на должность заместителей директора 

Учреждения и главного бухгалтера Учреждения; 

осуществляет контроль за использованием Учреждением  

по назначению закрепленного за ним имущества; 

осуществляет контроль за распоряжением Учреждением закрепленным 

за ним имуществом; 

принимает решение о переименовании Учреждения; 

предварительно в письменной форме согласовывает заключение 

Учреждением крупных сделок, связанных с распоряжением денежными 

средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии  

с федеральными законами Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование  

или в залог, если цена отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату, 

если уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки, 

а также сделки с заинтересованностью с таким имуществом; 

осуществляет контроль целевого использования Учреждением 

бюджетных средств; 

принимает решение о распоряжении Учреждением имуществом, 

приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником  

на приобретение такого имущества; 

согласовывает создание филиалов и представительств Учреждения; 

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности  

и государственное задание для Учреждения; 

принимает решение о списании Учреждением движимого имущества, не 

относящегося к особо ценному движимому имуществу, закрепленному на 

праве оперативного управления за Учреждением,  

а также движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, указанной в 

уставе Учреждения; 



согласовывает участие Учреждения в некоммерческих организациях в 

качестве учредителя или участника. 

Министерство государственного имущества Республики  

Марий Эл: 

согласовывает устав Учреждения и изменения к нему в части 

осуществления Учреждением прав владения, пользования  

и распоряжения имуществом, закрепленным за Учреждением на праве 

оперативного управления, а также имуществом, приобретенным Учреждением 

за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, указанной в уставе Учреждения; 

принимает решение о закреплении имущества за Учреждением  

на праве оперативного управления; 

принимает решение об изъятии излишнего, неиспользуемого  

или используемого не по назначению имущества, закрепленного  

за Учреждением, а также имущества, приобретенного Учреждением  

за счет средств, выделенных ему из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл на приобретение этого имущества; 

предварительно в письменной форме согласовывает заключение 

Учреждением сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, а 

также особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления, недвижимого имущества, которым 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей 

такого имущества в пользование или в залог; 

осуществляет контроль за использованием Учреждением закрепленного 

за ним на праве оперативного управления имущества,  

а также имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов  

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, указанной в 

настоящем уставе; 

согласовывает распоряжение Учреждением недвижимым и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением  

на праве оперативного управления. 

4.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

4.3. Компетенция учредителя установлена федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации, а также иными нормативными 

правовыми актами и настоящим уставом. 

4.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор Учреждения, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

4.4.1. Директор Учреждения осуществляет управление Учреждением в 

рамках компетенции, определенной законодательством Российской 

Федерации, законодательством Республики Марий Эл  

и настоящим уставом. 



Директор Учреждения назначается на должность на конкурсной основе 

и освобождается от должности Минобрнауки Республики  

Марий Эл. Кандидаты на должность директора и директор проходят 

обязательную аттестацию. 

Директор Учреждения осуществляет руководство текущей 

деятельностью Учреждения на основании законов и иных правовых актов 

Российской Федерации и Республики Марий Эл, настоящего устава, трудового 

договора. Директор Учреждения подотчетен в своей деятельности 

Минобрнауки Республики Марий Эл и Министерству государственного 

имущества Республики Марий Эл по вопросам, входящим в их компетенцию. 

Руководство Учреждением, его подразделениями и структурами 

директор Учреждения осуществляет как непосредственно, так и через 

администрацию и педагогических работников Учреждения. 

4.4.2. Директор Учреждения: 

действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в органах государственной власти и местного самоуправления, 

коммерческих и некоммерческих организациях, в суде по всем вопросам, 

относящимся к компетенции Учреждения; 

заключает соглашения, договоры;  

распоряжается имуществом Учреждения в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 

Марий Эл и настоящим уставом; 

определяет структуру Учреждения; 

открывает лицевые счета в территориальных органах Федерального 

казначейства в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

по согласованию с Минобрнауки Республики Марий Эл утверждает 

штатное расписание и положения о филиалах  

и представительствах Учреждения; 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

осуществляет прием на работу и увольнение работников Учреждения, 

утверждает должностные инструкции; 

издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

Учреждения; 

утверждает локальные акты Учреждения по вопросам, отнесенным  

к его компетенции; 

организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-

хозяйственной деятельности; 

обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств  

по целевому назначению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Марий Эл; 

определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные 

материальные ресурсы; 

в пределах своей компетенции несет ответственность  

за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну; 



в установленном законодательством Российской Федерации  

и законодательством Республики Марий Эл порядке обеспечивает 

составление и представление всей необходимой информации  

и документации, связанной с деятельностью Учреждения; 

выдает доверенности на представление интересов Учреждения; 

является распорядителем финансов, имеет право первой подписи. 

Помимо вышеперечисленного к компетенции директора относятся: 

установление заработной платы работникам в зависимости  

от их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационных выплат (доплат  

и надбавок компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплат и 

надбавок стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты) в соответствии с положением об оплате труда, утвержденным 

Учреждением; 

организация материального и бытового обеспечения работников 

Учреждения; 

материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса; 

привлечение для обеспечения уставной деятельности Учреждения 

дополнительных финансовых и материальных средств; 

утверждение распорядка дня, расписания занятий  

и работ, образовательных программ и комплексно-тематическое 

планирования с детьми, календарных учебных графиков;  

организация своевременного предоставления воспитанникам 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 

Марий Эл и обеспеченных финансированием; 

создание и обеспечение в Учреждении необходимых условий  

для работы подразделений общественного питания и медицины, контроль их 

работы; 

руководство, координация и контроль деятельности структурных 

подразделений Учреждения; 

осуществляет иные полномочия, не относящиеся к компетенции 

коллегиальных органов управления Учреждения и учредителя. 

Отношения работников и директора, возникающие на основании 

трудового договора, регулируются трудовым законодательством  

и коллективным договором. 

Коллективные трудовые споры (конфликты) между работодателем  

и работниками рассматриваются в соответствии с федеральными законами, 

регулирующими порядок разрешения коллективных трудовых споров 

(конфликтов). 

4.4.3. Директор Учреждения несет персональную ответственность за: 

ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

нарушение установленного режима секретности; 



сохранность денежных средств, материальных ценностей  

и имущества Учреждения; 

непредставление и (или) представление недостоверных  

и (или) неполных сведений об имуществе, являющемся собственностью 

Республики Марий Эл и находящемся в оперативном управлении 

Учреждения, в Министерство государственного имущества Республики 

Марий Эл; 

за качество образования выпускников Учреждения; 

за неполный объем реализации образовательных программ  

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

за жизнь, здоровье воспитанников и работников Учреждения  

во время образовательного процесса, работ и мероприятий Учреждения; 

за нарушение в Учреждении прав и свобод воспитанников  

и работников; 

за непринятие мер по предупреждению (по пресечению) нарушений на 

территории, в помещениях и сооружениях Учреждения законов Российской 

Федерации, правовых актов Республики Марий Эл, норм морали, 

нравственности и Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

за иные действия (бездействие) в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Марий Эл. 

4.4.4. Директор Учреждения несет полную материальную 

ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный 

Учреждению, в том числе в случаях неправомерного использования 

имущества, при списании либо ином отчуждении имущества Учреждения, не 

соответствующих законодательству. 

4.4.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Марий Эл, директор Учреждения 

возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями 

(бездействием). 

4.4.6. Директору Учреждения совмещение его должности с другой 

руководящей должностью (кроме научного и научно-методического 

руководства) внутри или вне Учреждения не разрешается. Директор 

Учреждения не может исполнять свои обязанности по совместительству. 

4.4.7. Директор Учреждения назначается на должность  

по конкурсу и освобождается от занимаемой должности приказом 

Минобрнауки Республики Марий Эл в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации на основании срочного трудового 

договора, заключаемого на срок до 5 (пяти) лет.  

В случае временного отсутствия Директора Учреждения (отпуск, 

командировка, временная нетрудоспособность и иное) его права  

и обязанности, в том числе права и обязанности работодателя  

в трудовых отношениях с работниками Учреждения, исполняет лицо, 

назначенное приказом Минобрнауки Республики Марий Эл. 



4.5. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание работников, Педагогический совет. 

Порядок формирования органов управления Учреждением, их задачи и 

полномочия определяются отдельными положениями об этих органах, 

утверждаемыми Директором Учреждения. 
 


