
1. Компетенция Учредителя: 

1) назначение руководителя Образовательной организации и прекращение его полномочий, 

а также заключение и прекращение трудового договора с ним, если для организаций 

соответствующей сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иной порядок 

назначения руководителя и прекращения его полномочий и (или) заключения и прекращения 

трудового договора с ним; 

2) утверждение устава Образовательной организации (изменения и дополнения, вносимые в 

устав); 

3) получение информации и осуществление контроля деятельности Образовательной 

организации в соответствии с действующим законодательством; 

4) проведение экспертной оценки последствий заключения договора аренды имущества, 

переданного организации на праве оперативного управления, для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, социальной защиты 

воспитанников; 

5) ходатайство перед главой Асбестовского городского округа о создании, реорганизации и 

ликвидации Образовательной организации, изменении ее типа; 

6) проведение аттестации руководителя Образовательной организации, обеспечение 

аттестации педагогических кадров образовательной организации; 

7) оказание Образовательной организации на безвозмездной основе консультативных и 

методических услуг в организации учебного, воспитательного процесса, по вопросам нормативно-

правового обеспечения деятельности организации, подборе кадров и так далее; 

8) представление в установленном порядке работников Образовательной организации к 

награждению благодарственными письмами, почетными грамотами главы Асбестовского 

городского округа, Думы Асбестовского городского округа, Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, Министерства образования и науки 

Российской Федерации и присвоению почетных званий и правительственных наград; 

9) выполнение функций и полномочий главного распорядителя и главного администратора 

бюджетных средств, формирует муниципальное задание для Образовательной организации, 

определяет порядок разработки плана финансово-хозяйственной деятельности; 

10) согласование программы развития Образовательной организации; 

11) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Образовательной организации о 

совершении сделок с имуществом автономного учреждения в случаях, если в соответствии с 

частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона № 174-ФЗ от 03.11.2006 года «Об автономных 

учреждениях» для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя; 

12) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

13) решение иных предусмотренных Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 года 

«Об автономных учреждениях» и другими федеральными законами вопросов. 

2. В Образовательной организации формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание работников, Педагогический совет, Совет родителей, 

Наблюдательный совет, Совет детского сада.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

Образовательной организации, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

Образовательной организации устанавливаются настоящим уставом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и положениями о них, утверждаемыми заведующим 

Образовательной организацией. 

Коллегиальные органы управления Образовательной организации вправе самостоятельно 

выступать от имени Образовательной организации, действовать в интересах Образовательной 

организации добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, 

организациями и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, 

определённых настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих 

материальные обязательства Образовательной организации. 



Ответственность членов коллегиальных органов управления Образовательной организации 

устанавливается статьёй 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Коллегиальные органы управления Образовательной организации вправе выступать от 

имени Образовательной организации на основании доверенности, выданной председателю либо 

иному представителю указанных органов руководителем Образовательной организации в объёме 

прав, предусмотренных доверенностью. 

 


