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9. ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ 

159. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

160. Директор назначается на должность распоряжением Администрации 

Новоуральского городского округа на условиях трудового договора. 

Трудовой договор с директором Учреждения заключается на срок не более пяти лет. 

Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от должности в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. Директор Учреждения имеет 

право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее, чем за один месяц (статья 280 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

Трудовой договор с Директором Учреждения может быть прекращен по 

дополнительным основаниям, предусмотренным статьей 278 Трудового кодекса 

Российской Федерации (уведомление о прекращении направляется не позднее, чем за три 

календарных дня), а также трудовым договором. 

161. Директор Учреждения в соответствии с Уставом и в пределах своей компетенции 

самостоятельно решает все вопросы текущей деятельности Учреждения, в том числе:  

1) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы в 

органах государственной власти и местного самоуправления и во взаимоотношениях с 

юридическими и физическими лицами; 

2) распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав и в порядке, 

определенных законодательством Российской Федерации; 

3) выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 

4) открывает и закрывает счета, в том числе в кредитных организациях в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

5) организует учет и отчетность Учреждения; 

6) заключает с работниками трудовые договоры, осуществляет прием на работу и 

увольнение, осуществляет подбор и расстановку кадров, применяет к работникам меры 

дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с коллективным договором 

и  действующим законодательством Российской Федерации; 

7) является распорядителем денежных средств, обеспечивает их рациональное 

использование в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

8) заключает от имени Учреждения договоры с юридическими и физическими 

лицами в пределах компетенции Учреждения и финансовых средств, выделенных ему на 

эти цели в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

9) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Учреждения;  

10) утверждает штатное расписание в соответствии со структурой, согласованной с 

Учредителем, устанавливает должностные оклады, надбавки, доплаты и другие выплаты 

стимулирующего характера в пределах средств, предусмотренных на оплату труда в 

соответствии с Положением об оплате труда и иными локальными нормативными актами 

Учреждения; 

11) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности после получения 

заключения Наблюдательного совета Учреждения и отчет о его выполнении, обеспечивает 

доступность отчета о результатах деятельности и использования закрепленного за 

Учреждением имущества в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 



12) утверждает календарный учебный график Учреждения; 

13) обеспечивает разработку и утверждает Программу развития Учреждения, 

Основную общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного 

образования, дополнительную образовательную программу, локальные акты Учреждения; 

14) определяет состав, объем и порядок защиты сведений конфиденциального 

характера, персональных данных воспитанников, работников, обеспечивает сохранность 

конфиденциальной информации в соответствии с Положением об обработке и защите 

персональных данных работников Учреждения; 

15) делегирует свои права другим работникам, распределяет между ними 

обязанности; 

16) осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения нормального 

функционирования Учреждения и выполнения требований действующего 

законодательства Российской Федерации, за исключением полномочий, отнесенных к 

компетенции Учредителя и (или) Наблюдательного Совета Учреждения.  

162. Директор Учреждения в пределах своих полномочий и в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, обеспечивает организацию мероприятий, планирование, обучение работников, 

выполняет иные необходимые действия в области гражданской обороны и в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, осуществляет контроль 

выполнения требований законодательства Российской Федерации в области гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, предъявляемых к Учреждению.  

163. Директор обязан соблюдать требования пожарной безопасности, а также 

выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности; 

164. Директор обязан выполнять требования санитарно-эпидемиологического 

законодательства, а также постановлений, предписаний должностных лиц, 

осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) 

мероприятия 

165. Директор Учреждения выполняет обязанности и несет ответственность за 

нарушения договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым 

и коллективным договорами и другими локальными нормативными актами и отвечает за 

качество и эффективность работы Учреждения.  
 


