
Директор Техникума является единоличным исполнительным органом 
образовательной организации.  

Полномочия директора Техникума:  
- действует от имени Техникума без доверенности, представляет его интересы во всех 
организациях и учреждениях, а также в отношениях с физическими лицами;  
- распоряжается финансовыми средствами и иным имуществом Техникума в пределах, 
определяемых законодательством и Уставом Техникума;  
- обеспечивает выполнение установленного Учредителем государственного задания;  
- назначает и освобождает от должности своих заместителей, делегирует им свои 
полномочия и распределяет между ними обязанности;  
- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками Техникума в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;  
- совершает сделки от имени Техникума, заключает гражданско-правовые договоры;  
- утверждает структуру и штатное расписание Техникума, должностные обязанности 
сотрудников и регламентирующие деятельность Техникума внутренние документы;  
- утверждает календарный учебный план, рабочие программы и иные документы, 
касающиеся образовательной деятельности;  
- утверждает локальные нормативные акты, издает приказы и дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками и обучающимися Техникума;  
- обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет подбор и 
расстановку кадров, несет ответственность за уровень их квалификации;  
- обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе документов по 
личному составу, предоставление достоверной информации по запросу Учредителя;  
- выполняет иные функции, предусмотренные квалификационными требованиями, 
трудовым договором (контрактом) и Уставом Техникума.  

Ответственность Директора Техникума:  
- подотчетен в своей деятельности Учредителю;  
- несет ответственность за обеспечение жизнедеятельности Техникума;  
- несет персональную ответственность за организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, мобилизационной подготовки;  
- несет перед бюджетным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 
бюджетному учреждению в результате совершения крупной сделки без согласия 
учредителя, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной;  
- несет ответственность за другие нарушения законодательства Российской Федерации, 
Кемеровской области.  

При наличии у Учреждения просроченной кредиторской задолженности, 
превышающей предельно допустимые значения, установленные Учредителем трудовой 
договор с директором Техникума подлежит расторжению по инициативе Учредителя в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.  

Директору Техникума не разрешается совмещение его должности с другими 
руководящими должностями (кроме научного и научно-методического руководства) 
внутри или вне образовательного учреждения. Должностные обязанности директора 
Техникума, его филиалов (отделений) не могут исполняться по совместительству.  

В случае прекращения деятельности Техникума, прекращения действия лицензии 
на осуществление образовательной деятельности, лишения Техникума государственной 
аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации, 



Учредитель обеспечивает с согласия родителей (законных представителей) перевод 
обучающихся в другие образовательные учреждения соответствующего типа. 
 


