
Кандидаты на должность заведующего Учреждением должны иметь высшее образование и 

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) 

профессиональным стандартам.  

Лицо, поступающее на должность заведующего Учреждением (при поступлении на работу), 

и заведующий Учреждением (ежегодно) обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в 

порядке, утверждаемом нормативным правовым актом Управления образования.  

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должности заведующего Учреждением, и заведующим Учреждением, осуществляется по решению 

Управления образования в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации  Заведующий Учреждением назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем в соответствии с действующим законодательством и (или) трудовым 

договором, заключенным с заведующим.  

Трудовой договор с заведующим Учреждением заключается в соответствии с трудовым 

законодательством на основе типовой формы трудового договора, утверждаемой Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений.  

Запрещается занятие должности заведующего Учреждением лицами, которые не 

допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 

законодательством.  

Должностные обязанности заведующего Учреждением не могут исполняться по 

совместительству.  

Права и обязанности заведующего Учреждением, его компетенция в области управления 

Учреждением определяются в соответствии с законодательством об образовании и настоящим 

Уставом.  

Заведующему Учреждением предоставляются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, 

предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Заведующий Учреждением несет ответственность за руководство образовательной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.  

Заведующий Учреждением имеет заместителя (ей), которого (ых) самостоятельно назначает 

и освобождает от должности.  

4.5. В случае временного отсутствия заведующего Учреждением (на срок до 4 месяцев) его 

обязанности исполняет по приказу заведующего Учреждением один из его заместителей, а в случае 

отсутствия заместителя (ей) - иной работник Учреждения, имеющий высшее профессиональное 

образование. Заведующий вправе делегировать часть своих полномочий, выдав доверенность на 

право представительства от имени Учреждения. Юридическую ответственность за принятые 

работником решения на основании доверенности несет Заведующий Учреждением.  

4.6. Заведующий без доверенности:  

- действует на основании настоящего Устава, трудового договора и представляет интересы 

Учреждения в государственных, муниципальных органах, в суде, арбитражном и третейском суде, 

во взаимоотношениях с организациями и физическими лицами на территории Российской 

Федерации и за ее пределами, совершает сделки от имени Учреждения и иные юридические 

действия;  

- решает учебно-методические, административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, коллективным договором, 

Уставом Учреждения и трудовым договором к компетенции заведующего;  



- является единоличным распорядителем имущества и денежных средств Учреждения (за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и 

Коллективным договором Учреждения), организует рациональное их использование, в 

соответствии с действующим законодательством;  

- направляет Учредителю обоснованную информацию о необходимости выделения 

Учреждению субсидий на иные цели в соответствии с муниципальными правовыми актами города 

Каменск-Уральского;  

- устанавливает заработную плату работникам (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат) в соответствии с системой оплаты труда работников, установленной в Учреждении 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципального 

образования город Каменск-Уральский;  

- требует от работников Учреждения соблюдение норм и требований профессиональной 

этики, выполнения принятых планов и программ;  

- совместно с органами управления Учреждения осуществляет разработку, утверждение и 

внедрение программы развития, образовательной программы Учреждения, других локальных 

нормативных актов Учреждения;  

- устанавливает выплаты стимулирующего и компенсационного характера, доплаты за 

дополнительные виды работ, порядок распределения которых определяется Учреждением и 

закрепляется в локальном нормативном акте Учреждения;  

- осуществляет прием, перевод, исключение воспитанников Учреждения в порядке, 

установленном Уставом, локальными нормативными актами и действующим законодательством;  

- организует расследование нарушений работниками норм профессионального поведения, 

применяет к работникам Учреждения меры поощрения, дисциплинарного воздействия в 

соответствии с трудовым законодательством;  

- осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, государственными и 

муниципальными органами и учреждениями, общественными организациями, образовательными 

учреждениями, иными организациями по вопросам получения воспитанниками образования, 

соблюдения их прав;  

- выдает доверенности, заключает от имени Учреждения в пределах плана финансово-

хозяйственной деятельности и доходов, получаемых от иной деятельности, договоры и соглашения, 

в том числе трудовые, принимает, переводит, перемещает и увольняет работников Учреждения;  

- осуществляет расстановку кадров Учреждения, утверждает должностные инструкции 

работников;  

- утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной 

деятельности, издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения;  

- обеспечивает выполнение:  

требований по охране труда и технике безопасности;  

санитарно-гигиенических и противопожарных требований;  

других необходимых условий по охране жизни и здоровья воспитанников;  

- от имени Учреждения осуществляет действия, направленные на реализацию прав владения, 

пользования и распоряжения имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного 

управления, в пределах, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и 

договором с Управлением образования;  

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и Коллективным договором;  

- организует работу Учреждения, самостоятельно решает все вопросы деятельности 

Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и 

Уставом Учреждения к ведению Управления образования, органов местного самоуправления, 

коллегиальных органов Учреждения;  



- открывает лицевые счета в финансовом органе муниципального образования город 

Каменск-Уральский или в территориальных органах Федерального казначейства на основании 

соглашения, заключенного Учредителем Учреждения с территориальными органами Федерального 

казначейства;  

- запрашивает для контроля и внесения коррекции рабочую документацию работников 

Учреждения;  

- имеет право присутствовать на любых учебных занятиях и мероприятиях, проводимых 

работниками Учреждения, с последующим анализом и оценкой занятия;  

- своевременно и корректно разрешает конфликтные ситуации между работниками, 

родителями (законными представителями), воспитанниками и поддерживает благоприятный 

морально-психологический климат в коллективе; 

- организует предоставление дополнительных услуг (в том числе платных) в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей) и воспитанников;  

- может делегировать свои права заместителям, распределяет между ними обязанности;  

- готовит мотивированные предложения по изменению и дополнению Устава Учреждения;  

- с разрешения Учредителя может работать по совместительству у другого работодателя, а 

также заниматься преподавательской деятельностью, если данная деятельность не идет в ущерб 

основной работе;  

- при расторжении трудового договора осуществляет передачу дел вновь назначенному 

заведующему Учреждением в сроки, определяемые Учредителем;  

- повышает свою квалификацию;  

- представляет Учредителю отчеты о деятельности Учреждения, в установленные сроки 

представляет Учредителю и в соответствующие органы и организации статистическую отчетность;  

- осуществляет хозяйственную и финансовую деятельность в пределах, определенных 

действующим законодательством и настоящим Уставом;  

- приостанавливает выполнение решений коллегиальных органов управления на их решения, 

противоречащие законодательству, уставу и иным локальным нормативным актам;  

- выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции действующим 

законодательством, трудовым договором, настоящим Уставом Коллективным договором 

Учреждения и (или) муниципальными правовыми актами города Каменска-Уральского.  

 

 


