Порядок управления Учреждением
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными
законами, нормативными правовыми актами Мурманской области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,
приказами Учредителя и Уставом.
Учреждение в своей деятельности подотчетно Учредителю. К компетенции
Учредителя относится:
- назначение и освобождение от должности руководителя Учреждения,
заключение, изменение и расторжение трудового договора с руководителем
Учреждения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством,
законодательством Мурманской области и нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления;
- утверждение Устава, а также изменений и дополнений к нему;
- определение основных направлений деятельности Учреждения;
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения;
- контроль за образовательной деятельностью, воспитанием и
содержанием детей, защитой их прав и интересов;
- подготовка и представление в администрацию города Мурманска
предложений по ликвидации или реорганизации Учреждения;
- формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с
предусмотренными уставом Учреждения основными видами деятельности;
утверждение
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
Учреждения;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
Мурманской
области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и
настоящим Уставом.
Единоличным исполнительным органом (руководителем) Учреждения
является заведующий. На время отсутствия заведующего Учреждением его
обязанности исполняет лицо, назначаемое приказом Учредителя.
Заведующий:
- действует от имени Учреждения и представляет его интересы без
доверенности;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации заключает
гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает
должностные инструкции работников Учреждения;
- утверждает штатное расписание, годовую и бухгалтерскую отчетность,
обеспечивает открытие лицевых счетов, представление в установленном
порядке необходимой отчетности;
- устанавливает по согласованию с органом, представляющим интересы
работников, и Учредителем систему оплаты труда, включающую в себя оклады,
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повышающие
коэффициенты,
порядок
установления
и
размеры
компенсационных и стимулирующих выплат;
- подписывает локальные акты Учреждения, выдает доверенности на
право представительства от имени Учреждения, издает приказы, дает
поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Учреждения;
- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем
сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее
защиты и обеспечивает ее соблюдение;
- контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений Учреждения (при их наличии);
- распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав,
установленных законодательством Российской Федерации и Мурманской
области, нормативными правовыми актами муниципального образования город
Мурманск;
- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его
компетенции.
Органами управления Учреждения являются общее собрание трудового
коллектива, педагогический совет, наблюдательный совет.
Общее собрание трудового коллектива собирается не реже двух раз в год.
В заседании общего собрания трудового коллектива принимают участие все
работники Учреждения. Срок полномочий: бессрочно.
Для ведения общего собрания открытым голосованием избираются
председатель и секретарь. Общее собрание трудового коллектива считается
правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа
работников Учреждения.
Решение общего собрания трудового коллектива по вопросу,
поставленному на голосование, принимается большинством голосов
работников, присутствующих на собрании.
В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
педагогов в Учреждении действует педагогический совет - коллегиальный
орган, объединяющий педагогических работников. Срок полномочий:
бессрочно.
В педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие
в трудовых отношениях с Учреждением, в том числе работающие по
совместительству. В педагогический совет также входят заведующий и его
заместители.
Председателем
педагогического
совета
является
заведующий
Учреждения. Педагогический совет в целях организации своей деятельности
избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний.
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Педагогический совет Учреждения собирается по мере необходимости,
но не реже 1 раза в квартал. Решение педагогического совета является
правомочным, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 педагогических
работников Учреждения и за него проголосует более половины
присутствующих
педагогов.
Процедура
голосования
определяется
педагогическим советом Учреждения.
Ход педагогического совета и его решения оформляются протоколами.
Протоколы хранятся в Учреждении 1 год.
Педагогический совет имеет право выступать от имени Учреждения в
пределах своей компетенции.
В Учреждении создается коллегиальный орган управления в делах
Учреждения – наблюдательный совет (далее – совет). Срок полномочий
наблюдательного совета – пять лет.
Совет создается в составе десяти членов. В состав совета входят
представители Учредителя, представители комитета имущественных
отношений города Мурманска, представители общественности, в том числе
лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.
В состав совета могут входить представители иных государственных органов,
органов местного самоуправления, представители работников Учреждения.
Количество представителей государственных органов и органов местного
самоуправления в составе совета не должно превышать одну треть от общего
числа членов совета. Не менее половины из числа представителей
государственных органов и органов местного самоуправления составляют
представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну
треть от общего числа членов совета.

