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О директоре 

Выписка из Устава МАОУ «Ярковская СОШ» 

5.4. Общее руководство Учреждением осуществляет прошедший соответствующую 
аттестацию руководитель – директор (далее – директор Учреждения). 
Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от нее в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами Ярковского муниципального 
района, настоящим Уставом.  
С директором Учреждения заключается срочный трудовой договор в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации на срок до пяти лет. Трудовой договор 
с директором Учреждения заключает начальник управления образования 
администрации Ярковского муниципального района по согласованию с Главой 
администрации Ярковского муниципального района.  
5.5. Директор Учреждения несет ответственность перед обучающимся, их 
родителями (законными представителями), государством, обществом и 
Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с 
функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
требованиями, трудовым договором и Уставом Учреждения.  
5.6. Разграничение полномочий между директором Учреждения и органами 
управления Учреждения определяется настоящим Уставом и локальными 
нормативными актами Учреждения.  
5.7. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 
отнесенных федеральными законами, муниципальными правовыми актами 
Ярковского муниципального района, настоящим Уставом к компетенции 
Учредителя и органов управления Учреждением. 
5.8. Директор Учреждения:  
5.8.1. Без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет 
его интересы и совершает сделки от его имени. 
5.8.2. Утверждает структуру и штатное расписание Учреждения. 
5.8.3. Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, локальные 
нормативные акты, представляет годовую бухгалтерскую отчетность 
Наблюдательному совету для утверждения.  
5.8.4. В пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.  
5.8.5. Распоряжается в установленном порядке имуществом Учреждения. 
5.8.6. Заключает договоры, в том числе трудовые договоры с работниками 
Учреждения.  
5.8.7. Выдает доверенности, открывает лицевые счета. 
5.8.8. Пользуется правом распоряжения средствами Учреждения в установленном 
законом порядке. 
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5.8.9. Применяет к работникам Учреждения меры поощрения и дисциплинарного 
взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
5.8.10. Осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными 
правовыми актами Ярковского муниципального района, настоящим Уставом, 
трудовым договором. 

 

Директор МАОУ «Ярковская СОШ»    _________________     Щукина О.В. 


