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-назначает на должность и освобождает от должности директора 

Учреждения, заключает и расторгает с ними трудовой договор (эффективный 

контракт); 

- определяет порядок предоставления длительного отпуска сроком до одного 

года педагогическим работникам Учреждения не реже чем каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской  работы;  

- устанавливает порядок составления и утверждения планов  финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

- осуществляет контроль за исполнением Учреждением своих функций; 

- согласовывает программу развития Учреждения; 

- устанавливает порядок составления и утверждения  отчётов о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании  закреплённого за ним 

муниципального имущества района; 

-определяет виды и перечни особо  ценного движимого имущества 

Учреждения; 

-утверждает муниципальное задание в соответствии с предусмотренными 

уставом Учреждения основными видами деятельности; 

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания. 

3.15. К компетенции администрации муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район Рязанской области относятся: 

- осуществление мероприятий по созданию, реорганизации, изменению 

типа, ликвидации Учреждения; 

- утверждение устава Учреждения и изменений в устав; 

- утверждение перечня недвижимого имущества, закрепленного за 

Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях 

расчета субсидий Учреждению; 

- предварительное согласование совершения Учреждением крупных 

сделок; 

- принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

- установление порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, предусмотренных федеральными 

законами в пределах установленного муниципального задания; 

- согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением собственником или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества; 

- согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения; 

- согласование передачи некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 
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условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником 

или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества; 

- получение информации об организационной, финансовой, 

хозяйственной, образовательной деятельности Учреждения. 
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