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VII. Органы управления Учреждения 
 
7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

7.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 

7.3. Учреждение возглавляет руководитель, который назначается и 
освобождается от должности Учредителем Учреждения. 

Руководитель Учреждения действует на основании срочного трудового 
договора, заключенного с ним Учредителем Учреждения по согласованию с 
Министерством труда Удмуртской Республики (в части условий оплаты труда) и 
Министерством имущественных  отношений Удмуртской Республики. Срочный 
трудовой договор заключается на срок не более пяти лет. При заключении 
срочного трудового договора с лицом, ранее не исполнявшим обязанности 
руководителя государственного учреждения Удмуртской Республики, срок 
срочного трудового договора не может превышать одного года 

7.4. Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без 
доверенности, добросовестно и разумно представляет его интересы на территории 
Российской Федерации и за ее пределами, совершает сделки от его имени, выдает 
доверенности, составляет штатное расписание Учреждения и регламентирующие 
деятельность Учреждения внутренние документы, в пределах своей 
компетентности издает приказы и другие акты, осуществляет права и несет 
обязанности работодателя для работников Учреждения, осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные законодательством, трудовым договором и 
настоящим Уставом.  

7.5. Руководитель Учреждения несет ответственность перед Правительством 
Удмуртской Республики, Учредителем Учреждения и Министерством 
имущественных отношений Удмуртской Республики в соответствии с 
законодательством, настоящим Уставом и срочным трудовым договором.  

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 
сделки с нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли 
эта сделка признана недействительной.  

7.6. Руководитель Учреждения назначает своих заместителей, 
самостоятельно определяет их компетенцию. Заместители руководителя 
Учреждения действуют от имени Учреждения, представляют его в 
государственных органах, в других организациях, совершают сделки и иные 
юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных доверенностями, 
выдаваемыми руководителем Учреждения.  

Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель 
Учреждения, Министерство финансов Удмуртской Республики и другие органы в 
пределах предоставленных им полномочий. 

7.7. В Учреждении создаются иные коллегиальные органы управления 
Учреждения: 

1) Общее собрание работников Учреждения; 
 2) Совет Учреждения; 
3) Педагогический совет Учреждения.  


