
Компетенция муниципального образования «Город Курск», Учредителя и 

Собственника Учреждения устанавливается законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Курской области, муниципальными 

правовыми актами города Курска, Уставом Учреждения. 

 Учредитель в отношении Учреждения, в частности, осуществляет: 

- выполнение в установленном Администрацией города Курска порядке 

функций и полномочий Учредителя Учреждения при его создании, реорганизации, 

изменении типа и вида и ликвидации; 

- организацию предоставления на территории муниципального образования 

«Город Курск» общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной 

власти Курской области); 

- организацию предоставления на территории муниципального образования 

«Город Курск» дополнительного образования детям (за исключением предоставления 

дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения); 

- издание в соответствии с требованиями законодательства и в пределах своей 

компетенции приказов, положений и других актов, обязательных для исполнения 

Учреждением; 

- обеспечение в пределах своей компетенции содержания зданий и сооружений 

Учреждения, обустройство прилегающих к ним территорий; 

- закрепление за Учреждением микрорайона в целях учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, до получения ими общего образования впервые; 

- в установленном порядке учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

- организацию в пределах своей компетенции отдыха детей в каникулярное 

время; 

- утверждение в установленном Администрацией города Курска порядке 

Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений (дополнений); 

- переименование Учреждения (за исключением присвоения ему имени 

собственного); 

- назначение от имени Администрации города Курска на должность и 

освобождение от должности директора Учреждения, применение к нему мер 

поощрения, привлечение его в установленном порядке к дисциплинарной и 

материальной ответственности, разработку и утверждение должностной инструкции 

директора Учреждения; 

- заключение, изменение и расторжение (прекращение) от имени 

Администрации города Курска трудового договора с директором Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами города Курска; 

- в период отсутствия директора Учреждения возложение приказом 

исполнения его обязанностей на его заместителя или иного работника Учреждения; 

- определение правил приема граждан в Учреждение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- решение в установленном порядке вопроса приема на обучение в первый 

класс Учреждения ребенка, не достигшего к 1 сентября учебного года возраста шести 

лет шести месяцев; 



- представление в установленном порядке кандидатур на присвоение почетных 

званий, на награждение работников Учреждения государственными, ведомственными 

и отраслевыми наградами; 

- определение в соответствии с действующим законодательством порядка и 

условий предоставления педагогическим работникам подведомственных 

образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года; 

- формирование и утверждение в установленном Администрацией города 

Курска порядке муниципального задания для Учреждения на оказание им 

муниципальных услуг в соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения 

основными видами деятельности; 

- в установленном Администрацией города Курска порядке финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения; 

- определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепляемого за 

Учреждением Собственником или приобретаемого Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также внесение в 

них изменений; 

- предварительное согласование в установленном им порядке совершения 

Учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях»; 

- принятие в установленном им порядке решения об одобрении действий, в том 

числе сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в 

статье 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

- установление порядка определения платы для физических и юридических лиц 

за услуги, относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые 

им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 

- определение в соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации, порядка составления и 

утверждения отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества; 

- согласование в установленном им порядке по согласованию с Собственником 

распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением 

Собственником либо приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных его 

Учредителем на приобретение такого имущества; 

- согласование в установленном им порядке с согласия Собственника 

распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачи в аренду; 

- согласование в установленном им порядке с согласия Собственника передачи 

Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного 

имущества Учреждения, за исключением особо ценного движимого имущества и 

недвижимого имущества; 

- определение в соответствии с требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации, порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- определение в установленном им порядке предельно допустимого значения 

просроченной кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого 

влечет расторжение трудового договора с директором Учреждения по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- приостановление и (или) отмену действия приказов директора Учреждения в 

случае их противоречия действующему законодательству, муниципальным правовым 

актам города Курска, приказам Учредителя; 



- контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Курской области, муниципальными 

правовыми актами города Курска и в порядке, установленном Администрацией 

города Курска; 

- иные функции и полномочия учредителя, установленные действующими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Курской области, муниципальными правовыми актами города Курска, 

Уставом Учреждения. 
 


