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В разделе 1. Общие положения
пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
Учредителем
Школы
(Учреждения)
является
муниципальное
образование Нижнеингашский район Красноярского края (далее Учредитель).
Органам, осуществляющим функции и полномочия Учредителя Школы
(Учреждения), является администрация Нижнеингашского района в лице
Главы района.
К исключительным полномочиям администрации района относятся:
назначение
и
освобождение
от должности
руководителя
Школы
(Учреждения);
утверждение и внесение изменений в учредительные документы Школы
(Учреждения);
решение вопроса о реорганизации и ликвидации Школы (Учреждения);
согласование программы развития Школы (Учреждения);
установление, в случае возникновения спорной ситуации между
Управлением образования администрации Нижнеингашского района и
руководителем Школы (Учреждения), либо по собственной инициативе
Учредителя размера заработной платы руководителю Школы (Учреждения);
привлечение, по представлению заместителя Главы района по социальным
вопросам, начальника Управления образования, к ответственности Директора
Школы (Учреждения).
Все остальные полномочия Учредителя осуществляет Управление
образование администрации Нижнеингашского района в лице начальника
управления образования.
Место нахождения Учредителя: 663850, Россия, Красноярский край,
пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164.
В разделе 7. Управление школой:
пункт 7.2. исключить;
абзац 2 пункта 7.3. изложить в следующей редакции:
Директор назначается на должность Главой района. Приём на работу
Директора оформляется распоряжением Главы района, изданным на
основании заключённого трудового договора.
абзац 4 пункт 7.3. изложить в следующей редакции:
Освобождение Директора от занимаемой должности производится
по
основаниям,
предусмотренным
действующим
трудовым
законодательством Российской Федерации, а также трудовым договором, и
осуществляется на основании распоряжения Главы района.

пункт 7.5. изложить в следующей редакции:
Применение к Директору дисциплинарных взысканий, а также привлечение
Директора к материальной ответственности за причинённый ущерб
производится в соответствии с требованиями действующего трудового
законодательства Российской Федерации на основании распоряжения Главы
района по представлению начальника Управления образования и Заместителя
Главы района.
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