8. Заведующий бюджетным дошкольным образовательным
учреждением
8.1.Непосредственное
руководство
бюджетным
дошкольным
образовательным учреждением осуществляет заведующий.
Прием на работу заведующего дошкольным образовательным
учреждением осуществляется в порядке, определяемом уставом, и в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.Заведующий учреждением назначается на должность и
освобождается от должности учредителем в соответствии с действующим
законодательством на территории Российской Федерации.
8.3.Заведующий учреждением:
1) действует от имени дошкольного образовательного учреждения без
доверенности, представляет его во всех учреждениях и организациях;
2) распоряжается имуществом дошкольного образовательного
учреждения в пределах прав и в порядке, определенных законодательством
Российской Федерации;
3) выдает доверенности;
4) открывает лицевые счета (счета) в установленном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет
работников дошкольного образовательного учреждения, налагает взыскания
и увольняет с работы;
6)
несет
ответственность
за
деятельность
дошкольного
образовательного учреждения перед учредителем;
7) несет ответственность перед учреждением в размере убытков,
причиненных бюджетному учреждению в результате совершения крупной
сделки без предварительного согласия соответствующего органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного
учреждения.
8.4.Права и обязанности заведующего, а также основания для
прекращения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым
договором, заключаемым с заведующим учредителем.
8.5.Заведующий действует от имени дошкольного образовательного
учреждения без доверенности, представляет его интересы на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
8.6.Заведующий действует по принципу единоначалия и несет
ответственность за последствия своих действий в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством
Краснодарского края, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым
договором.
8.7.Заведующий в соответствии с законодательством осуществляет
следующие полномочия:
1) осуществляет прием и увольнение работников, расстановку кадров,
распределение должностных обязанностей;

2) несет ответственность за уровень квалификации работников
учреждения;
3) утверждает штатное расписание учреждения, составляет план его
финансово-хозяйственной деятельности, а также другие регламентирующие
деятельность образовательного учреждения внутренние документы;
4) распоряжается и обеспечивает рациональное использование
имущества, в том числе финансовых средств, принадлежащих учреждению;
5)
обеспечивает
системную
образовательную
(учебновоспитательную) и административно-хозяйственную (производственную)
работу образовательного учреждения;
6) обеспечивает реализацию федерального государственного
образовательного стандарта, федеральных государственных требований;
7) формирует контингенты воспитанников (детей), обеспечивает
охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса,
соблюдение прав и свобод воспитанников (детей) и работников
образовательного учреждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
8) определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного
учреждения, принимает решения о программном планировании его работы,
участии образовательного учреждения в различных программах и проектах,
обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям
образовательного процесса, образовательным программам, результатам
деятельности образовательного учреждения и к качеству образования,
непрерывное повышение качества образования в образовательном
учреждении;
9) обеспечивает объективность оценки качества образования
воспитанников (детей) в образовательном учреждении;
10) создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает
формирование и реализацию инициатив работников образовательного
учреждения, направленных на улучшение работы образовательного
учреждения
и
повышение
качества
образования,
поддерживает
благоприятный морально-психологический климат в коллективе;
11) в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда
с разделением его на базовую и стимулирующую часть;
12) создает условия для непрерывного повышения квалификации
работников;
13) обеспечивает установление заработной платы работников
образовательного учреждения, в том числе стимулирующей части (надбавок,
доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
работников), выплату в полном размере причитающейся работникам
заработной платы в сроки, установленные коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
14) принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда,
соответствующих требованиям охраны труда;

15) принимает меры по обеспечению образовательного учреждения
квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию
их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва
кадров в целях замещения вакантных должностей в образовательном
учреждении;
16) 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
образовательном учреждении, рационализации управления и укреплению
дисциплины труда;
17) принимает локальные нормативные акты образовательного
учреждения, содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам
установления системы оплаты труда с учетом мнения представительного
органа работников;
18) планирует, координирует и контролирует работу структуры
учреждения, педагогических и других работников образовательного
учреждения.
19) обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с
органами
государственной
власти,
местного
самоуправления,
предприятиями,
учреждениями,
организациями,
общественностью,
родителями (лицами, их заменяющими), гражданами;
20) содействует деятельности педагогических советов и методических
объединений, общественных организаций;
21) обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебноматериальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и
охраны труда, учет и хранение документации, привлечение для
осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного
учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных
средств;
22) обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о
поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и
публичного отчета о деятельности образовательного учреждения в целом;
23) выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности;
24)обеспечивает антитеррористическую защищенность учреждения.
8.8.В соответствии с Федеральными законами "Об обороне", "О
воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке
и мобилизации в Российской Федерации" заведующий:
1) организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и
граждан, подлежащих призыву на военную службу;
2) создает необходимые условия для выполнения работниками
воинской обязанности;
3) представляет отчетные документы и другие сведения в органы
местного самоуправления и военные комиссариаты;
4) выполняет договорные обязательства, а в военное время - и
государственные заказы по установленным заданиям;

5) проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии
мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то
государственными органами;
6) обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан,
подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, и состоящих с
учреждением в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские
части;
7) обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские
части в соответствии с планами мобилизации;
8) является начальником штаба гражданской обороны учреждения.
8.9.Должностные обязанности заведующего не могут исполняться по
совместительству.
8.10.Запрещается занятие должности заведующего лицами, которые
не допускаются к педагогической деятельности по основаниям,
установленным трудовым законодательством.

