
Выписка из Устава МОУ «Шумиловская СОШ»: 

 

7. Управление Учреждением 

7.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности 

7.2. Управление Учреждением осуществляют: 

 

 

 

рание работников Учреждения; 

 

7.3. Компетенция Администрации муниципального района: 

7.3.1. утверждение Устава Учреждения, изменений в него; 

7.3.2. создание филиалов Учреждения; 

7.3.3. изменение типа Учреждения; 

7.3.4. формирование и утверждение бюджетной сметы Учреждению в 

соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности, и 

финансовое обеспечение выполнения бюджетной сметы; 

7.3.5. утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

7.3.6. принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения, а 

также о ликвидации филиала Учреждения (при наличии) на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения; 

7.3.7. назначение ликвидационной комиссии, установление порядка и сроков 

ликвидации Учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

другими законами; 

7.3.8. утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов; 

7.3.9. назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

7.3.10. установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на 

должность директора Учреждения и директора Учреждения; 

7.3.11. установление порядка составления и утверждения отчёта о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закреплённого за ним муниципального 

имущества; 



7.3.12. установление порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

Учреждения; 

7.3.13. выделение средств на приобретение имущества; 

7.3.14. перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей), в 

случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования соответствующей лицензии, 

лишения его государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности; 

7.3.15. перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних 

обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности; 

7.3.16. разрешение Учреждению на приём детей в Учреждение на обучение по 

образовательным программам начального общего образования до достижения возраста 

шести лет шести месяцев или старше восьми лет по заявлению родителей (законных 

представителей) детей; 

7.3.17. проведение перед сдачей Учреждением в аренду закрепленных за ним 

объектов собственности оценки последствий заключения договора аренды для обеспечения 

жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 

медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и 

социального обслуживания; 

7.3.18. проведение перед принятием решения о реорганизации или ликвидации 

Учреждения оценки последствий такого решения для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 

профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания; 

7.3.19. согласование программы развития Учреждения; 

7.3.20. выдача разрешения Учреждению на организацию индивидуального обучения 

обучающегося на дому; 



7.3.21. проведение аттестации руководящих работников Учреждения; 

7.3.22. дача согласия на совершение сделок с имуществом Учреждения в случаях, 

если в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» для 

совершения таких сделок требуется согласие Администрации муниципального района; 

7.3.23. установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

обучающихся (далее – родительская плата) за присмотр и уход за ребенком, и ее размера, 

если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

7.3.24. осуществление контроля деятельности Учреждения; 

7.3.25. закрепление на праве оперативного управления за Учреждением 

муниципального имущества; 

7.3.26. установление порядка внесения изменений в Устав Учреждения; 

7.3.27. изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 

имущества, закреплённого за Учреждением Администрацией муниципального района либо 

приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных ему Администрацией 

муниципального района на приобретение этого имущества; 

7.3.28. осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством. 

7.4. Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в области 

управления Учреждением, порядок его назначения, срок полномочий 

7.4.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Администрацией 

муниципального района. 

Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь высшее образование и 

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных 

организаций и (или) профессиональным стандартам. 

Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, которые не 

допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 

законодательством. 

Кандидаты на должность директора Учреждения и директор Учреждения проходят 

обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность 

директора Учреждения и директора Учреждения устанавливается Администрацией 

муниципального района. 



Трудовой договор с директором Учреждения заключается на основе типовой формы 

трудового договора, утверждаемой Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Лицо, поступающее на должность директора Учреждения (при поступлении на 

работу), и директор Учреждения (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. Представление указанных сведений осуществляется в порядке, утверждаемом 

нормативным правовым актом Администрации муниципального района. 

7.4.2. Директор Учреждения имеет право на: 

 

представление его интересов и совершение сделок от его имени; 

 

представительств Учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых 

действий; 

 

территориальном органе Федерального казначейства; 

 

Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними; 

 

необходимости – передачу им части своих полномочий в установленном порядке; 

; 

 

 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

7.4.3. Директор Учреждения обязан: 

 

законодательства Российской Федерации, законодательства Ленинградской области,  

правовых актов органов местного самоуправления, настоящего Устава, коллективного 

договора, соглашений, локальных нормативных актов и трудового договора; 

 

подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной 



деятельности Учреждения; 

 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации; 

ие денежных средств 

Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное управление в 

установленном порядке; 

 

обязательств Учреждения; 

я безопасные условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также 

социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ей 

работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и 

соглашениями; 

 

трудового распорядка; 

 

охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей; 

 

по гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

 

выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном 

объеме уплате всех установленных законодательством Российской Федерации налогов и 

сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

 

 

начале проведения проверок деятельности Учреждения контрольными и 

правоохранительными органами и об их результатах, о случаях привлечения работников 

Учреждения к административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в 

Учреждении, а также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в Учреждении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся и работников; 

 



порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

 

показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников 

Учреждения со средней заработной платой в Ленинградской области (в случае их 

установления); 

 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

7.4.4. Компетенция директора Учреждения: 

 

нормативными правовыми актами, настоящим Уставом; 

-воспитательную) и 

административно-хозяйственную работу Учреждения; 

 

работниками Учреждения; 

 

стандартов; 

я, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и 

работников Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

дения, принимает 

решения о программном планировании его работы, участии Учреждения в различных 

программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 

Учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в 

Учреждении; 

 

о создании и ликвидации филиалов Учреждения; 

о реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

о внесении изменений в Устав Учреждения; 

об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 



имущества, закрепленного за Учреждением Администрацией муниципального района либо 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Администрацией 

муниципального района на приобретение этого имущества; 

о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» для совершения таких сделок 

требуется согласие Администрации муниципального района; 

 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

 

образования; 

 

Учреждении; 

 

Учреждения, образовательных программ Учреждения, настоящего Устава, правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных локальных нормативных актов 

Учреждения; 

 

реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы 

Учреждения и повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально- 

психологический климат в коллективе; 

 

 

повышения их квалификации; 

ную плату работников Учреждения в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты); 

 

заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, трудовыми договорами; 

 

рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 

обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в 



Учреждении; 

 

работников к качественному труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности труда в Учреждении, рационализации 

управления и укреплению дисциплины труда; 

 

целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям; 

 управлении 

Учреждением; 

 

педагогических и иных работников Учреждения; 

 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 

родителями (законными представителями), гражданами; 

 

организаций и методических объединений, общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций; 

-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; 

 

 

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

также отчёт о результатах самообследования; 

 

 

«Интернет»; 

 

 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

7.4.5. Директор Учреждения несет ответственность за руководство 



образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью Учреждения. 

Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненный Учреждению. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, директор Учреждения возмещает Учреждению убытки, 

причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в 

соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством. 

7.5. Компетенция управляющего совета, порядок его формирования, срок 

полномочий, порядок деятельности и принятия решений 

7.5.1. Основными задачами управляющего совета являются: 

аправлений развития Учреждения; 

-экономической деятельности 

Учреждения, стимулирования труда его работников; 

 

образовательной деятельности; 

 

7.5.2. Для осуществления своих задач управляющий совет: 

1) рассматривает по представлению директора Учреждения: 

 

 

работникам Учреждения; 

 

мм Учреждения, формируемых 

участниками образовательных отношений; 

2) вносит директору Учреждения предложения в части: 

 

-технического обеспечения образовательной деятельности, 

оборудования помещений Учреждения; 

 

медицинского обслуживания обучающихся; 

 

3) оказывает содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 



4) решает вопросы о внесении предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий работникам, представлении работников к правительственным 

наградам и другим видам поощрений; 

5) рассматривает вопросы привлечения для осуществления деятельности 

Учреждения дополнительных источников материальных и финансовых средств; 

6) определяет общий вид одежды обучающихся (цвет, фасон, комплектацию, 

использование эмблемы, нашивок, значков, галстуков и т.д.); 

7) регулярно информирует участников образовательных отношений о своей 

деятельности и принимаемых решениях. 

7.5.3. По вопросам, для которых настоящим Уставом управляющему совету не 

отведены полномочия на принятие решений, решения управляющего совета носят 

рекомендательный характер. 

7.5.4. Управляющий совет состоит из избираемых членов, представляющих: 

а) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

б) работников Учреждения; 

в) обучающихся (с 14 лет). 

Директор Учреждения входит в состав управляющего совета по должности. 

В состав управляющего совета также входит представитель Администрации 

муниципального района, утверждаемый Администрацией муниципального района. 

По решению управляющего совета в его состав также могут быть приглашены и 

включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 

возможности могут содействовать функционированию и развитию Учреждения 

(кооптированные члены управляющего совета), а также представители иных органов 

Учреждения. 

7.5.5. Общая численность управляющего совета – 9 человек. 

Количество членов управляющего совета из числа родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 

от общего числа членов управляющего совета. Количество членов управляющего совета из  

числа работников Учреждения не может превышать 1/4 от общего числа членов 

управляющего совета. 

Остальные места в управляющем совете занимают: директор Учреждения, 

представитель Администрации муниципального района, представители обучающихся 8-9 

классов, кооптированные члены. 

Состав управляющего совета утверждается приказом директора Учреждения. 



7.5.6. Члены управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся избираются на общешкольном родительском собрании. 

Каждая семья при голосовании имеет один голос. 

7.5.7. В состав управляющего совета из числа обучающихся 8, 11 классов входят по 

одному представителю от каждого класса, избираемому на собрании класса, достигшего 14 

лет. 

7.5.8. Члены управляющего совета из числа работников Учреждения избираются на 

общем собрании работников Учреждения. 

7.5.9. Члены управляющего совета избираются сроком на два года, за исключением 

членов управляющего совета из числа обучающихся, которые избираются сроком на один 

год. 

7.5.10. Управляющий совет считается сформированным и приступает к 

осуществлению своих полномочий с момента избирания (назначения) не менее двух третей 

от общей численности членов управляющего совета. 

7.5.11. В случае выбытия избранного члена управляющего совета до истечения срока 

его полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член управляющего совета. 

7.5.12. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый на два года 

членами управляющего совета из их числа простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов управляющего совета. 

Директор Учреждения и члены управляющего совета из числа обучающихся не могут 

быть избраны председателем управляющего совета. 

7.5.13. Управляющий совет вправе в любое время переизбрать своего председателя 

простым большинством голосов от общего числа членов управляющего совета. 

7.5.14. Председатель управляющего совета организует и планирует его работу, 

созывает заседания управляющего совета и председательствует на них, организует на 

заседании ведение протокола, подписывает решения управляющего совета. 

7.5.15. В случае отсутствия председателя управляющего совета его функции 

осуществляет его заместитель, избираемый членами управляющего совета из их числа 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов управляющего 

совета, или один из членов управляющего совета по решению управляющего совета. 

7.5.16. Для ведения текущих дел члены управляющего совета выбирают из своего 

состава секретаря управляющего совета, который обеспечивает ведение протоколов 

заседаний управляющего совета. 

7.5.17. Организационной формой работы управляющего совета являются заседания. 



7.5.18. Очередные заседания управляющего совета проводятся в соответствии с 

планом работы управляющего совета, как правило, не реже одного раза в квартал. 

7.5.19. Внеочередное заседание управляющего совета проводится по решению 

председателя управляющего совета или директора Учреждения. Управляющий совет также 

может созываться по инициативе представителя Администрации муниципального района в 

составе управляющего совета или не менее чем одной трети от числа членов управляющего 

совета. 

7.5.20. На заседании управляющего совета может быть решен любой вопрос, 

отнесенный к компетенции управляющего совета. 

7.5.21. Заседание управляющего совета правомочно, если на нем присутствуют не 

менее половины от общего числа членов управляющего совета. 

7.5.22. Решение управляющего совета принимается открытым голосованием. 

Решение управляющего совета считается принятым при условии, что за него проголосовало 

простое большинство присутствующих на заседании членов управляющего совета. 

7.5.23. Решение управляющего совета оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем управляющего совета. 

7.5.24. Возражения кого-либо из членов управляющего совета заносятся в протокол 

заседания управляющего совета. 

7.6. Компетенция общего собрания работников Учреждения, порядок его 

формирования, срок полномочий, порядок деятельности и принятия решений 

7.6.1. Основными задачами общего собрания работников Учреждения являются: 

ивных решений для осуществления единства действий всего 

трудового коллектива и каждого его члена; 

 

учебно-воспитательного процесса, на укрепление и развитие материально-технической базы 

Учреждения. 

7.6.2. Общее собрание работников Учреждения: 

 

заключении; 

 

локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права; 

 

образовательных отношений своих представителей; 

 



охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-технической базы 

Учреждения. 

7.6.3. Общее собрание работников Учреждения формируется из числа всех 

работников Учреждения. 

7.6.4. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже двух раз в год и 

действует неопределённый срок. 

7.6.5. Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины от общего числа работников Учреждения. 

7.6.6. В целях ведения собрания общее собрание работников Учреждения избирает 

из своего состава председателя собрания и секретаря собрания. Председатель общего 

собрания работников Учреждения организует и ведёт его заседания, секретарь собрания 

ведёт протокол заседания и оформляет решения. 

7.6.7. Решение общего собрания работников Учреждения принимается открытым 

голосованием. Решение общего собрания работников Учреждения принимается простым 

большинством голосов присутствующих на собрании. 

7.6.8. Заседания общего собрания работников Учреждения протоколируются. 

Нумерация протоколов ведётся с начала календарного года. 

7.7. Компетенция педагогического совета Учреждения, порядок его формирования, 

срок полномочий, порядок деятельности и принятия решений 

7.7.1. Компетенция педагогического совета Учреждения: 

 

решение вопросов перевода обучающихся из класса в класс по итогам учебного 

года; 

 

достигшего возраста пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение Устава Учреждения, 

правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих  

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ такими организациями; 

 



и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

 

 

присвоении почетных званий педагогическим работникам Учреждения, представлении 

педагогических работников к правительственным наградам и другим видам поощрений; 

 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной деятельности. 

7.7.2. Членами педагогического совета Учреждения являются все педагогические 

работники Учреждения, директор Учреждения, его заместители. 

7.7.3. Председатель и секретарь педагогического совета Учреждения избирается из 

состава педагогических работников Учреждения сроком на 1 год. 

7.7.4. Педагогический совет Учреждения утверждается ежегодно на период 

учебного года приказом директора Учреждения. 

7.7.5. Организационной формой работы педагогического совета Учреждения 

являются заседания. 

7.7.6. Очередные заседания педагогического совета Учреждения проводятся в 

соответствии с планом работы педагогического совета Учреждения, но не реже четырёх раз в 

течение учебного года. 

7.7.7. Внеочередное заседание педагогического совета Учреждения созывается 

председателем педагогического совета Учреждения. 

7.7.8. Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа членов педагогического совета. 

7.7.9. Решение педагогического совета принимается открытым голосованием. 

Решение педагогического совета считается принятым при условии, что за него 

проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов педагогического 

совета. 

7.7.10. Решение педагогического совета Учреждения оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем педагогического совета Учреждения. 

7.7.11. Возражения кого-либо из членов педагогического совета Учреждения 

заносятся в протокол заседания педагогического совета Учреждения. 

7.7.12. Книга протоколов заседаний педагогического совета Учреждения 

пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется подписью директора Учреждения и 

печатью Учреждения и хранится в делах Учреждения 5 лет. 

7.8. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Учреждении: 

 

несовершеннолетних обучающихся, совет обучающихся; 

 

Учреждения. 

7.9. Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения, содержащих 

нормы, регулирующие образовательные отношения 

7.9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом. 

7.9.2. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом 

директора Учреждения. 

7.9.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение совета родителей, а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительного органа работников Учреждения (при наличии такого представительного 

органа). 

7.9.4. Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено 

принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по 

согласованию с представительным органом работников Учреждения. 

7.9.5. Принятые локальные нормативные правовые акты в течение 5 дней с 

момента утверждения подлежат регистрации с присвоением им порядкового номера в 

журнале регистрации локальных нормативных актов Учреждения. Регистрационный номер 

проставляется на 1-ой странице (титульном листе) локального нормативного правового акта. 

7.9.6. Ознакомление работников с локальными нормативными правовыми 

актами Учреждения производится после их утверждения и присвоения им регистрационного 

номера в течение 1 (одного) месяца с момента утверждения локальных нормативных 

правовых актов Учреждения. 

7.9.7. Оригиналы локальных нормативных правовых актов Учреждения, с 

которыми производилось ознакомление работников Учреждения, с отметками об их 



ознакомлении остаются на хранении в Учреждении в установленном порядке. 

7.10. Порядок выступления органов управления Учреждением от имени Учреждения 

7.10.1. Управляющий совет, общее собрание работников Учреждения, педагогический 

совет Учреждения вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в 

интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с 

органами власти, организациями и общественными объединениями исключительно в 

пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без права заключения договоров 

(соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения. 

7.10.2. В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные 

представители управляющего совета, общего собрания работников Учреждения, 

педагогического совета Учреждения несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.10.3. Управляющий совет, общее собрание работников Учреждения, педагогический 

совет Учреждения вправе выступать от имени Учреждения на основании доверенности, 

выданной председателю либо иному представителю указанных органов директором 

Учреждения в объёме прав, предусмотренных доверенностью. 

7.10.4. При заключении каких-либо договоров (соглашений) управляющий совет, 

общее собрание работников Учреждения, педагогический совет Учреждения обязаны 

согласовывать предусмотренные ими обязательства и (или) планируемые мероприятия, 

проводимые с органами власти, организациями и общественными объединениями, с 

директором Учреждения 

 


