Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
5.1. Бюджетное учреждение возглавляет директор, далее именуемый Руководитель,
прошедший соответствующую аттестацию, назначаемый на эту должность и освобождаемый
от неё администрацией города Сочи в установленном законодательством порядке.
Права и обязанности Руководителя, а также основания для прекращения трудовых отношений
с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым с Руководителем
администрацией города Сочи на срок до 5 лет.
5.2. Руководитель действует на принципе единоначалия и несёт ответственность за
последствия своих действий в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, настоящим
уставом и заключённым с ним трудовым договором.
5.3. Права и обязанности Руководителя:
- осуществляет руководство Бюджетным учреждением в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами, настоящим уставом;
- обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и административнохозяйственную (производственную) работу Бюджетного учреждения;
- обеспечивает реализацию федеральных государственных требований и федеральных
стандартов спортивной подготовки;
- формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время
образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников
Бюджетного учреждения в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
- определяет стратегию, цели и задачи развития Бюджетного учреждения, принимает решения
о программном планировании его работы, участии Бюджетного учреждения в различных
программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям
образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности
Бюджетного учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества
образования в Бюджетном учреждении;
- обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в Бюджетном
учреждении;
- совместно с Управляющим советом Бюджетного учреждения и общественными
организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития
Бюджетного учреждения;
- создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию
инициатив работников Бюджетного учреждения, направленных на улучшение работы
Бюджетного учреждения и повышение качества образования, поддерживает благоприятный
морально-психологический климат в коллективе;
- в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает
результативность и эффективность их использования;
- в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на
базовую и стимулирующую часть.
- утверждает структуру и штатное расписание Бюджетного учреждения;
- решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в
соответствии с настоящим уставом;
- осуществляет подбор и расстановку кадров;
- создает условия для непрерывного повышения квалификации работников;

- обеспечивает установление заработной платы работников Бюджетного учреждения, в том
числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) ставкам
заработной платы работников) выплату в полном размере причитающейся работникам
заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовыми договорами;
- принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих
требованиям охраны труда;
- принимает меры по обеспечению Бюджетного учреждения квалифицированными кадрами,
рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта,
обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в
Бюджетном учреждении;
- организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к
качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по
повышению престижности труда в Бюджетном учреждении, рационализации управления и
укреплению дисциплины труда;
- создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении Бюджетным
учреждением;
- утверждает локальные нормативные акты Бюджетного учреждения, содержащие нормы
трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом
мнения представительного органа работников;
- планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений,
педагогических и других работников Бюджетного учреждения;
- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной
власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, родителями (лицами, их
заменяющими), гражданами;
- действует от имени Бюджетного учреждения без доверенности, представляет ее во всех
учреждениях, организациях, органах власти;
- содействует деятельности педагогических и методических объединений, общественных (в
том числе детских и молодежных) организаций;
- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение
правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации,
привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим уставом,
дополнительных источников финансовых и материальных средств;
- обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании
финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности Бюджетного
учреждения в целом;
- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
5.4. В соответствии с Федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и
военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации» Руководитель:
организует воинский учёт граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих
призыву на военную службу;
создаёт необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
представляет отчётные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и
военные комиссариаты;
выполняет договорные обязательства, а в военное время – и муниципальные заказы по
установленным заданиям;
проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий,
установленных уполномоченными на то государственными органами;

обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную
службу по мобилизации и состоящих с Бюджетным учреждением в трудовых отношениях, на
сборные пункты или в воинские части;
обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с
планами мобилизации;
является начальником штаба гражданской обороны Бюджетного учреждения.
5.5. Коллегиальными органами управления в Бюджетном учреждении являются:
общее собрание трудового коллектива;
управляющий совет Бюджетного учреждения;
педагогический совет.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления
Бюджетным учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени
Бюджетного учреждения устанавливаются настоящим уставом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.6. Общее собрание трудового коллектива Бюджетного учреждения формируется из числа
граждан, участвующих своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.
Общее собрание трудового коллектива проводится не реже 2 раз в год.
5.7. К компетенции общего собрания трудового коллектива относится:
рассмотрение и принятие проекта устава Бюджетного учреждения (изменений и
дополнений к нему) для внесения на утверждение Учредителем;
обсуждение и принятие проекта коллективного договора;
обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины; вопросов охраны и безопасности
условий труда; охраны жизни и здоровья обучающихся;
рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка;
определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот в пределах
компетенции Бюджетного учреждения.
определение доли фонда оплаты труда в нормативе на реализацию дополнительных
общеобразовательных программ;
- определение доли фонда оплаты труда для педагогического персонала и административноуправленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала.
Решения общего собрания трудового коллектива принимаются большинством голосов.
Порядок деятельности и принятия решений определяется положением об общем собрании
трудового коллектива.
5.8. Управляющий совет Бюджетного учреждения состоит из представителей педагогических
работников, общественности, родителей (законных представителей), представителей
обучающихся. Норма представительства в Управляющем совете и общая численность членов
Управляющего совета определяются конференцией коллектива Бюджетного учреждения. При
очередных выборах состав Управляющего совета, как правило, обновляется не менее, чем на
треть. Ежегодная ротация Управляющего совета - не менее трети состава каждого
представительства.
Управляющий совет Бюджетного учреждения собирается не реже 2 раз в год. Члены
Управляющего совета выполняют свои обязанности на общественных началах.
К компетенции Управляющего совета Бюджетного учреждения относится:
утверждение программы развития Бюджетного учреждения и отчетов о ее реализации;
участие в создании оптимальных условий для организации образовательного процесса в
Бюджетном учреждении;
рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) обучающихся на
действия (бездействие) педагогического, административного,

технического персонала Бюджетного учреждения, осуществление защиты прав участников
образовательного процесса;
оказание содействия в обеспечении здоровых и безопасных условий пребывания детей в
Бюджетном учреждении, осуществление контроля их соблюдения;
организация изучения спроса жителей микрорайона на предоставление Бюджетным
учреждением дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;
оказание содействия при проведении спортивно-массовых мероприятий.
Решения Управляющего совета Бюджетного учреждения, принятые в пределах его
компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются
рекомендательными для администрации Бюджетного учреждения, всех членов коллектива. В
отдельных случаях может быть издан приказ по Бюджетному учреждению, устанавливающий
обязательность исполнения решения Управляющего совета Бюджетного учреждения
участниками образовательного процесса.
Деятельность Управляющего совета Бюджетного учреждения осуществляется в соответствии
с положением об Управляющем совете Бюджетного учреждения.
5.9. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения
профессионального мастерства педагогов, создания условий для их творческого роста в
Бюджетном учреждении действует педагогический совет – коллегиальный орган.
В состав Педагогического совета входят: руководитель Бюджетного учреждения (как правило,
председатель педсовета), его заместители, педагогические работники. Решения
Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива Бюджетного
учреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом Бюджетного
учреждения, являются обязательными для исполнения.
Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал, в
соответствии с планом работы Бюджетного учреждения.
Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на
заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосования не оговорен
специальным положением). При равном количестве голосов решающим является голос
председателя Педагогического совета.
5.10. К компетенции Педагогического совета относится:
– обсуждение и утверждение учебных планов и программ;
– выбор форм и методов ведения образовательного процесса, способов их реализации;
– принятие решения о переводе, об отчислении и восстановлении обучающихся, формах
проведения промежуточной и итоговой аттестации;
– заслушивание отчета о работе отдельных педагогических работников по представлению
заместителей директора Бюджетного учреждения;
– организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их
инициативы, распространению передового опыта;
– определение направлений инновационной деятельности педагогического коллектива
(отдельных педагогов), заслушивание отчетов о ее ходе и результативности.
Педагогический совет может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности Бюджетного
учреждения, выходящие за рамки его полномочий, если уполномоченные на то лица или
органы передадут ему данные полномочия.
Деятельность педагогического совета осуществляется в соответствии с положением о
Педагогическом совете.
5.11. К компетенции Учредителя относится:
утверждение устава Бюджетного учреждения (изменений и дополнений к нему);
закрепление финансовых и материальных средств за Бюджетным учреждением, передача
имущества на праве оперативного управления;

контроль поступления и расходования Бюджетным учреждением финансовых и
материальных средств;
дача предварительного согласия на совершение крупной сделки;
установление порядка реорганизации Бюджетного учреждения в иную образовательную
организацию;
принятие решения о ликвидации или реорганизации Бюджетного учреждения;
приостановление приносящей доход деятельности, если она идет в ущерб образовательной
деятельности;
установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за оказание
платных образовательных услуг в Бюджетном учреждении.
5.12. Уполномоченный орган осуществляет координацию, контроль и регулирование
деятельности Бюджетного учреждения, исходя из целей его создания, выполнение им
требований настоящего Устава.
Уполномоченный орган:
осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения,
состояния бухгалтерского учета и отчетности, координирует проведение проверок;
вносит предложения по структуре и штатной численности Бюджетного учреждения;
принимает решения о применении к руководителю Бюджетного учреждения
дисциплинарных взысканий и поощрений;
согласовывает устав Бюджетного учреждения и внесений изменение в него;
утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения.
Функции по учету, оформлению, хранению трудовых книжек и документации о назначении,
объявлении поощрений и взысканий, увольнении руководителя Бюджетного учреждения
осуществляет отраслевой (функциональный) орган администрации города Сочи,
уполномоченный на решение кадровых вопросов.
Контроль за расходованием денежных средств, выделенных Учреждению, осуществляется
департаментом по финансам и бюджету администрации города Сочи и Уполномоченным
органом.
5.13. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений
по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения
конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов,
обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания в
Бюджетном учреждении создается Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
создается в Бюджетном учреждении из равного числа представителей совершеннолетних
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
работников Бюджетного учреждения.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в
Бюджетном учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
решением.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается
локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения родительских
советов, а также профсоюзной организации работников Бюджетного учреждения.

