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1. Компетенция администрации района по управлению Учреждением: 
утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений по согласованию с 

управлением образования и управлением по муниципальному имуществу; 
принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения, 

создании и ликвидации филиалов Учреждения в порядке, установленном федеральными 
нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Краснодарского края, 
муниципальными правовыми актами Славянского района; 

принятие решения о переименовании Учреждения; 
формирование и утверждение муниципального задания Учреждению в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности; 
установление порядка осуществления контроля за деятельностью Учреждения; 

утверждение передаточного акта; 
назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов; 
заключение соглашения об открытии Учреждению лицевых счетов в территориальном органе 

Федерального казначейства; 
установление порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения в соответствии с требованиями, определенными Министерством финансов Российской 
Федерации; 

установление порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учреждения 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 

установление порядка определения платы за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к 

основным видам деятельности Учреждения, предусмотренных настоящим Уставом, для граждан и 
юридических лиц сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 
установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) обучающихся (далее – 

родительская плата) за присмотр и уход за ребенком, и ее размера, если иное не установлено 
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Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

принятие решения о снижении размера родительской платы или о не взимании ее с отдельных 
категорий родителей (законных представителей) обучающихся в случаях и порядке, определяемых 
администрацией района; 

установление предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности 
Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с заведующим 

Учреждением по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации; 

осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных законодательством. 
Управление образования 

муниципального 

образования Славянский 
район по управлению 

МБДОУ д/с № 9
2
 

Компетенция управления образования по управлению Учреждением: 
назначение заведующего Учреждением и прекращение его полномочий по согласованию с 

главой муниципального образования Славянский район, а также заключение и прекращение 
трудового договора с ним; 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждению; 
установление порядка и сроков проведения аттестации заведующего Учреждением и 

кандидатов на должность заведующего Учреждением; 
проведение аттестации заведующего Учреждением и кандидатов на должность заведующего 

Учреждением; 
распределение средств на приобретение имущества; 

согласование плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
согласование программы развития Учреждения; 
перевод обучающихся с согласия их родителей (законных представителей), в случае 

прекращения деятельности Учреждения, аннулирования соответствующей лицензии, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности; 
перевод обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в случае 

приостановления действия лицензии, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность; 

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 
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заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания; 

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; 
составление и направление иска о признании недействительной крупной сделки, совершенной с 

нарушением требований абзаца первого пункта 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке, установленном 
администрацией района; 

осуществление контроля за сохранностью и эффективным использованием имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных законодательством. 
 

Управление по 

муниципальному 
имуществу по управлению 

МБДОУ д/с № 9
3
 

2. Компетенция управления по муниципальному имуществу по управлению Учреждением: 

закрепление муниципального имущества за Учреждением на праве оперативного управления; 
утверждение совместно с управлением образования перечня особо ценного движимого 

имущества Учреждения; 
приятие решения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 
дача согласия на: 
распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением 

управлением по муниципальному имуществу или приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных ему управлением образования на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом; 
передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денежных 

средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иного имущества, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним управлением по 

муниципальному имуществу или приобретенного Учреждением за счет денежных средств, 
выделенных ему управлением образования на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества; 
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внесение денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним управлением по муниципальному имуществу или приобретенного 
Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему управлением образования на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ или 

складочный капитал хозяйственных партнерств либо иным образом передачу им этого имущества в 
качестве их учредителя (участника); 

совершение Учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях»; 

осуществление сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в 
соответствии с критериями, установленными Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях»; 
осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных законодательством. 

 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 

4
 

Компетенция заведующего Учреждением: 
осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами, настоящим Уставом; 
обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и административно-

хозяйственную работу Учреждения; 
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных стандартов; 
формирует контингент воспитанников, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время 

образовательного процесса, соблюдение прав и свобод воспитанников,  и работников Учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, 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; 

распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества образования; 
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обеспечивает объективность оценки качества образования воспитанников в Учреждении; 

организует разработку, утверждение и реализацию программы развития Учреждения, 
образовательных программ Учреждения, настоящего Устава, правил внутреннего трудового 
распорядка Учреждения и иных локальных нормативных актов Учреждения; 

создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию 
инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы Учреждения и повышение 

качества образования, поддерживает благоприятный морально-психологический климат в 
коллективе; 

утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 
осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для непрерывного повышения их 

квалификации; 
устанавливает заработную 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); 
обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, 

установленные правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, коллективным договором, 
трудовыми договорами; 

принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами, рациональному 

использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формирование 
резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в 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 Учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины труда; 
организует проведение аттестации педагогических работников Учреждения в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям; 
создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением; 

          планирует, координирует и контролирует работу  педагогических и иных работников 
Учреждения; 

обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной 
власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, родителями (законными 
представителями), гражданами; 



содействует деятельности педагогических, психологических организаций и методических 

объединений; 
 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; 

выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 
утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 

Учреждением муниципального имущества, ежегодный отчет о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах самообследования, предоставляет 

указанные отчеты управлению образования; 
организует проведение самообследования; 

обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети «Интернет»; 
составляет и направляет иск о признании недействительной крупной сделки, совершенной с 

нарушением требований абзаца первого пункта 13 статьи 9.2 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях»; 

решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

1.1. Заведующий Учреждением несет ответственность за руководство образовательной, 

научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 
Заведующий Учреждением несет полную материальную ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненный Учреждению. В случаях, предусмотренных федеральными 
законами, заведующий Учреждением возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными 

действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными 
гражданским законодательством. 

 

 


