
УТВЕРЖДЕНЫ
прикzвом начальника Муниципitльного
органа управления образоваrrием -
Уrrравления образованием Тавдинского
городского округа от 01.02.2023 Jф 65

Изменения в Устав Муницип€uIъного автономного образовательного
учреждениrI дополнительного о бразо вания I_{eHTp а творческого р азвитиrI

и гуманитарного образования (ГармониrI)), утвержденный прик€tзом
Муницип€tпьного органа управления образованием - Управления

образованием Тавдинского городского округа от 1З.06.2017 J\Ъ 208
(в редакции от 07.10.2022 JФ 415)

l. Пункт 5.3 изложить в новой редакции:
к5.3. Щиректор учреждения
Щиректор назначается учредителем или избирается общим собранием

работников учреждения с последующим утверждением учредителем.
Срок полномочий, права и обязанности директора, основания

прекращения его полномочий определены трудовым договором,
закJIюченным им с )л{редителем.

К компетенции директора у{реждения относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью учреждениrI, за
искJIючением вопросов, отнесенньIх законодатеJIъством или настоящим
Уставом к компетенции у{редителяили иным органам учреждения.

Компетенция директора в области управления образовательной
организациеЙ определяется в соответствии с законодательством об
образовании и настоящим уставом.

,Щиректор:
1) действует без доверенности от имени учреждения, представляет

его интересы в отношениях с государственными органами, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;

2) совершает сделки, заключает договоры, в том числе трудовые;
3) выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
4) распоряжается имуществом учреждения в пределах,

установленных настоящим Уставом;
5) открывает лицевые счета 1,tлреждени;r в финансовом органе

муниципЕtльного образования Тавдинского городского округа;
6) в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными

средствами, обеспечивает результативность и эффективность их
использования;

7) обеспечивает привлечение для
предусмотренной настоящим Уставом,
финансовых и матери€lльных средств;

осуществления деятельности,
дополнительных источников

J







директором. Возложение обязанностей директора оформляется приказом

учреждениJI.
Щиректор

договорных,
образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной
деятельностью учреждения, реа--Iизацию программы развития
образовательного учреждения, полtIую материаJIьную ответственность за
прямой действительный уш]ерб, прлtчиненный учреждению, совершение
крупной сделки с нарушение\{ требований, установленных действlтошим
законодателъством и настояши\1 \ставом, независимо от того была ли эта
сделка признана не действlлте-lьноI"I. нецелевое использование cpeJcTB
бюджета учреждения и сре-]ств. поJученных от приносящей доход
деятельности.

,Щиректор учреждения соб.lюlает требования антикоррупционного
законодательства и сообшает \ чре:I1те.lю об обрапдении к нему каких-либо
лиц в целях склонения к соверLilенllю коррупционных правонарушений: о

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приво_]I1т Ii.lI1 \1о/ъ.ет привести к конфликту интересов,
принимает меры по неJоп} LценIlю .-rюбой возможности возникновения
конфликта интересов в поря_]ке. опреfеляемом нормативными актами

учредителя.).

учреждения
кредитных,
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