
Извлечение из Устава ЧПОУ «Школа безопасности» 

 

 

4.7. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения (далее – директор), осуществляющий текущее руководство деятельностью 

Учреждения.  

 

4.8. Директор назначается учредителем на срок 5 (пять) лет. При необходимости 

продления срока полномочий директора учредитель продлевает их на очередной 5-летний 

срок. В соответствии с трудовым законодательством  учредитель заключает с директором 

срочный трудовой договор.  

 

4.9. При заключении указанного трудового договора учитываются требования 

наличия у кандидата на должность директора высшего образования, соответствия 

кандидата нормативно установленным квалификационным требованиям и запрет на 

занятие должности лицами, которые не допускаются к педагогической деятельности по 

основаниям, установленным трудовым законодательством. Директору совмещение его 

должности с другой оплачиваемой руководящей должностью, кроме научного и научно-

методического руководства, внутри и вне Учреждения не разрешается, если решением 

учредителя не определено иное. 

 

4.10. Директор несет ответственность за руководство образовательной, 

хозяйственной и финансовой деятельностью Учреждения в соответствии с настоящим 

уставом и законодательством Российской Федерации. 

 

4.11. Компетенция директора: 

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы в 

отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами;  

- совершает от имени Учреждения сделки и иные юридические действия, заключает 

договоры,  выдает доверенности, открывает счета в банковских и кредитных организациях 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;  

- распоряжается средствами и имуществом Учреждения в соответствии с уставными 

целями; 

- имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) документов; 

- возглавляет педагогический совет, обеспечивает исполнение решений учредителя, 

коллегиальных органов управления и комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- организует материально-техническое обеспечение образовательного процесса;  

- обеспечивает реализацию образовательных программ в соответствии с 

законодательством в сфере образования;  

- создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся и 

работников Учреждения; 

- организует разработку и принятие локальных нормативных актов Учреждения, в 

том числе правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- разрабатывает и утверждает по согласованию с учредителем программу развития 

Учреждения;  

- утверждает положения о структурных подразделениях Учреждения (за 

исключением положений о филиалах и представительствах); 

- обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

- разрабатывает и утверждает штатное расписание, должностные инструкции 

работников Учреждения;  



 

- осуществляет подбор, прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, организует 

дополнительное профессиональное образование работников; 

- устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады  работников; 

- привлекает работников Учреждения к дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством; 

- устанавливает тарифы на оказание платных образовательных услуг; 

- утверждает образцы договоров, заключаемых Учреждением с обучающимися; 

- разрабатывает и утверждает по согласованию с учредителем план финансово-

хозяйственной деятельности; 

- организует бухгалтерский учет, отчетность и делопроизводство Учреждения; 

- организует проведение самообследования и функционирование внутренней 

системы оценки качества образования; 

- решает любые другие вопросы, не относящиеся к компетенции учредителя и 

коллегиальных органов управления. 

 

4.12. Директор принимает решения единолично. Решения директора оформляются в 

виде приказов, распоряжений и иных локальных нормативных актов, а также в форме 

резолюций на текущих документах Учреждения. 

 

4.13. Обязанности директора: 

- представляет на утверждение учредителю годовой отчет и баланс Учреждения,  

ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 

также отчет о результатах самообследования; 

- согласовывает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и 

обязанности работников и обучающихся с общим собранием работников и обучающихся; 

- представляет в установленном порядке отчеты о деятельности Учреждения в 

соответствующие органы государственной власти. 

 

4.14. Права директора: 

- по своей инициативе выносить вопрос, входящий в его компетенцию, на 

рассмотрение учредителя; 

- требовать от сотрудников Учреждения документы, необходимые для принятия 

решений в рамках своей компетенции; 

- посещать учебные занятия для осуществления контроля за образовательным 

процессом; 

- иные права, предусмотренные действующим законодательством. 
 


