Выписка из Устава
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Уржумская средняя школа»
4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения.
4.3. Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой
должности в порядке, установленном законодательством РФ и иными
нормативными правовыми актами.
Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в
соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом, несет
ответственность за деятельность Учреждения.
4.3.1. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы
осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением
вопросов, отнесенных федеральными законами к компетенции Учредителя
Учреждения.
Директор Учреждения организует и проводит в жизнь выполнение
решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения, принятым в
рамках компетенции Учредителя.
Директор Учреждения без доверенности действует от имени
Учреждения, в т. ч.:
− заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени
Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения,
должностные инструкции работников и положения о структурных
подразделениях;
− утверждает
план
финансово-хозяйственной
деятельности
Учреждения, его годовую и бухгалтерскую отчетность;
− принимает локальные нормативные акты, регламентирующие
деятельность Учреждения по вопросам, отнесенным к его
компетенции настоящим Уставом;
− обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и
размерах, определяемых налоговым законодательством РФ,
представляет в установленном порядке статистические,
бухгалтерские и иные отчеты;
− выдает доверенности на право представительства от имени
Учреждения, в т. ч. доверенности с правом передоверия;
− издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;

− контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений Учреждения.
Директор Учреждения осуществляет также следующие полномочия:
− обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения;
− планирует и организует работу Учреждения в целом и
образовательную деятельность в частности, осуществляет
контроль за ходом и результатами образовательной деятельности,
отвечает за качество и эффективность работы Учреждения;
− организует работу по исполнению решений Управляющего совета,
других коллегиальных органов управления Учреждения;
− организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию и
государственной аккредитации, а также по проведению выборов в
коллегиальные органы управления Учреждения;
− устанавливает заработную плату работников Учреждения, в т. ч.
оклады, надбавки и доплаты к окладам, компенсационные и
стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об оплате
труда работников Учреждения, законами и иными нормативными
правовыми актами;
− утверждает графики работы и педагогическую нагрузку
работников;
− издает приказы о зачислении в Учреждение (его обособленные
структурные подразделения) и об отчислении обучающихся, о
переводе обучающихся в другой класс (на следующий год
обучения);
− организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и
работников;
− формирует контингент обучающихся;
− организует
осуществление
мер
социальной
поддержки
обучающихся Учреждения, защиту прав обучающихся;
− обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебноматериальной базы, учет и хранение документации;
− организует делопроизводство;
− в соответствии с федеральными законами определяет состав и
объем сведений, составляющих служебную тайну, а также
устанавливает порядок защиты персональных данных и
обеспечивает его соблюдение.

Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а
также руководителям обособленных структурных подразделений, в т. ч.
временно на период своего временного отсутствия.
Директор вправе приостановить решения Управляющего совета,
Педагогического совета в случае их противоречия законодательству РФ.
4.3.2. Директор Учреждения обязан:
1) обеспечивать:
− составление, утверждение и выполнение плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения;
− своевременную
выплату
заработной
платы
работникам
Учреждения, принимать меры по повышению размера заработной
платы работникам;
− безопасные условия труда работникам Учреждения;
− составление и утверждение отчета о результатах деятельности
Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве
оперативного управления имущества;
− целевое использование бюджетных средств, предоставляемых
Учреждению и соблюдение Учреждением
финансовой
дисциплины;
− сохранность, рациональное и эффективное использование
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за
Учреждением;
− согласование с Учредителем создания и ликвидации филиалов
Учреждения, открытие и закрытие представительств;
− согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением
Собственником или приобретенным за счет средств, выделенных
Учредителем на приобретение такого имущества.

