
 Управление Учреждением (из Устава) 

7.1. Органами управления Учреждением являются: 

1) Руководитель Учреждения; 

2) Наблюдательный совет;  

3) Педагогический совет; 

4) Конференция работников и студентов Учреждения. 

В целях учета их мнения по вопросам управления Учреждением в 

Учреждении создается и действует Студенческий совет. Мнение Студенческого 

совета учитывается при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, а также при выборе 

меры дисциплинарного взыскания, налагаемого на обучающегося. Полномочия 

Студенческого совета устанавливаются по согласованию с руководителем 

Учреждения, порядок учёта мнения обучающихся при принятии Учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся, а также при выборе меры дисциплинарного взыскания, налагаемого 

на обучающегося, устанавливается настоящим Уставом. 

7.2. Руководитель Учреждения 

7.2.1. Учреждение возглавляет директор Учреждения (далее - руководитель), 

который назначается и освобождается от должности Учредителем Учреждения. 

К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных федеральным законодательством или настоящим Уставом к 

компетенции Учредителя Учреждения и Наблюдательного совета. 

7.2.2. Руководитель Учреждения действует на основании срочного 

трудового договора, заключенного с ним Учредителем Учреждения по 

согласованию с Министерством труда Удмуртской Республики (в части условий 

оплаты труда) и Министерством. Срочный трудовой договор заключается на срок 

не более пяти лет. При заключении срочного трудового договора с лицом, ранее не 

исполнявшим обязанности руководителя государственного учреждения 

Удмуртской Республики, срок срочного трудового договора не может превышать 

одного года. 

7.2.3. Руководитель Учреждения подотчётен в своей деятельности 

Учредителю Учреждения и Наблюдательному совету. Руководитель Учреждения 

участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. 

7.2.4. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его 

имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному 

совету для утверждения, утверждает штатное расписание Учреждения, план его 

финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность 

Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками Учреждения. 

7.2.5. Руководитель Учреждения несет ответственность перед 

Правительством Удмуртской Республики, Учредителем Учреждения и 

Министерством в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и 

срочным трудовым договором.  



Руководитель несет ответственность за выполнение государственного 

задания, утвержденного Учредителем Учреждения. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 

сделки с нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли 

эта сделка признана недействительной.  

7.2.6. Руководитель Учреждения назначает своих заместителей, 

самостоятельно определяет их компетенцию. Заместители руководителя 

Учреждения действуют от имени Учреждения, представляют его в 

государственных органах, в других организациях, совершают сделки и иные 

юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных доверенностями, 

выдаваемыми руководителем Учреждения. 

7.3.  Наблюдательный совет 
7.3.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не 

более чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета входят 

представители исполнительных органов государственной власти Удмуртской 

Республики, представители общественности, представители работников 

Учреждения. 

7.3.2. Общее количество представителей исполнительных органов 

государственной власти Удмуртской Республики в составе Наблюдательного 

совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного 

совета. Не менее половины из числа представителей исполнительных органов 

государственной власти Удмуртской Республики составляют представители 

Учредителя Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не 

может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

7.3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.  

7.3.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

7.3.5. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях 

Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса. 

Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую 

или непогашенную судимость. 

7.3.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе Наблюдательного совета. 

7.3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно: 

1) по просьбе члена Наблюдательного совета; 

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;  

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 



7.3.8. Помимо случаев, установленных пунктом 7.3.7. настоящего Устава, 

полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем 

исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики на 

основании служебного контракта: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения служебного контракта; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики. 

7.3.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи 

со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются 

на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

7.3.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 

числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

7.3.11. Председатель Наблюдательного совета организует работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и 

организует ведение протокола. 

7.3.12. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается член 

Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов 

членов Наблюдательного совета. 

7.3.13. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

7.3.14. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний 

Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность 

отражённых в нём сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и 

сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные 

материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее 

чем за три дня до проведения заседания. 

7.3.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя и заместителя председателя. 

7.3.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет заместитель председателя. 

7.3.17. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не 

могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения. 

7.3.18. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 

руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию 

по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

7.3.19. Наблюдательный совет рассматривает: 

1) предложения Учредителя Учреждения или руководителя Учреждения о 

внесении изменений в устав Учреждения; 

2) предложения Учредителя Учреждения или руководителя Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

3) предложения Учредителя Учреждения или руководителя Учреждения о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 



4) предложения Учредителя Учреждения или руководителя Учреждения об 

изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

5) предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества 

в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчётов о 

деятельности Учреждения и об использовании закреплённого за ним имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчётность Учреждения; 

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

7.3.20.  По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 7.3.19. 

настоящего Устава, Наблюдательный совет даёт рекомендации. Учредитель 

Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

рекомендаций Наблюдательного совета. 

7.3.21.  По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 7.3.19. настоящего 

Устава, Наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется 

Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 

7.3.19. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель 

Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

заключений Наблюдательного совета. 

7.3.22.  Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 

7.3.19. настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии 

указанных документов направляются Учредителю Учреждения. 

7.3.23.  По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 7.3.19. 

настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для 

руководителя Учреждения. 

7.3.24.  Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 

-8 и 11 пункта 7.3.19. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего 

числа голосов членов Наблюдательного совета. 

7.3.25.  Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 7.3.19. 

настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две 

трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

7.3.26. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 7.3.19. 

настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, 

предусмотренном законодательством. 



7.3.27. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

7.3.28. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена 

Наблюдательного совета или руководителя Учреждения. 

7.3.29. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до 

проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов 

Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания. 

7.3.30. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица 

могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 

одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

7.3.31. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 

члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на 

заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача 

членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

7.3.32. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 

Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть 

представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе 

проведения заседания при определении наличия кворума и результатов 

голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем 

проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не 

может применяться при рассмотрении предложений руководителя Учреждения о 

совершении Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

7.3.33. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Наблюдательного совета. 

7.3.34. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в месячный 

срок после создания Учреждения по требованию Учредителя Учреждения. Первое 

заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в месячный срок 

после его избрания по требованию Учредителя Учреждения. До избрания 

председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует 

старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 

работников Учреждения. 

7.4. Педагогический совет 

7.4.1. Педагогический совет – коллегиальный орган управления 

Учреждения, который функционирует в целях разработки, принятия, реализации и 

педагогического сопровождения образовательной программы, развития и 

совершенствования образовательного процесса в Учреждении, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

7.4.2. Педагогический совет образуют все педагогические работники 

Учреждения, осуществляющие в Учреждении педагогическую деятельность и 

состоящие с Учреждением в трудовых отношениях, в том числе работники, 

осуществляющие педагогическую деятельность в Учреждении по 

совместительству. В работе Педагогического совета по приглашению 

руководителя Учреждения могут принимать участие библиотекарь, представители 



других органов управления Учреждением. Педагогический совет является 

постоянно действующим органом и действует бессрочно. 

7.4.3. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы 

обучающихся, на заседания Педагогического совета могут приглашаться 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, представители общественных организаций и объединений, 

работники других образовательных организаций, представители Учредителя, 

органов управления образованием, средств массовой информации, 

общественности. Приглашенные участия в голосовании не принимают.  

7.4.4. Полномочия Педагогического совета не могут быть делегированы 

другому органу Учреждения и относятся к его исключительной компетенции. 

7.4.5. Компетенция Педагогического совета: 

а) разработка и принятие до утверждения руководителем Учреждения 

образовательной программы, локальных актов Учреждения, касающихся 

разработки, принятия и реализации образовательной программы Учреждения, 

контроля за ее реализацией; 

б) рассмотрение до утверждения руководителем проектов локальных 

нормативных актов Учреждения, регламентирующих учебно-воспитательный, 

учебно-производственный процессы в Учреждении, других локальных 

нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные 

отношения с учетом мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

в) заслушивание отчетов руководителя Учреждения и его заместителей о 

выполнении образовательной программы Учреждения; 

г) обсуждение вопросов учебной, воспитательной, учебно-

производственной, организационно-массовой и научно-методической работы в 

Учреждении, принятие решений по их совершенствованию; 

д) организация и проведение смотров, конкурсов педагогических работников 

в целях совершенствования учебно-воспитательной и учебно-производственной 

работы, организация работы по развитию творческих инициатив педагогических 

работников Учреждения; 

е) создание при необходимости учебно-методического, научно-

методического, экспертного и других советов, а также временных и постоянных 

комиссий по различным направлениям образовательной деятельности, творческих, 

временных, инициативных и рабочих групп (коллективов) для решения локальных 

педагогических задач, образование малых педагогических советов и установление 

их полномочий по согласованию с руководителем Учреждения; 

ж) содействие работе научно-методического совета, контроль за его работой, 

оценка результатов его деятельности, содействие деятельности структурных 

подразделений, методических объединений и предметно-цикловых комиссий, 

осуществление контроля за их работой и анализ результатов их деятельности; 

з) заслушивание администрации Учреждения о результатах комплектования 

и тарификации педагогических кадров; 

и) определение мер, обеспечивающих повышение квалификации 

педагогических работников Учреждения, поддержка педагогического новаторства, 

творческого поиска, самообразования педагогических работников Учреждения; 

к) рассмотрение кандидатур для награждения и других форм поощрения, как 

педагогов, так и обучающихся и представление их руководителю Учреждения для 



утверждения; 

л) рассмотрение и обсуждение перспективных планов работы Учреждения; 

м) участие в разработке программы развития Учреждения в части 

совершенствования ее образовательного компонента, избрание из числа 

педагогических работников делегатов для участия в работе Конференции 

работников и студентов Учреждения;  

н) контроль за выполнением решений Педагогического совета;  

о) информирование педагогического коллектива и общественности о 

результатах выполнения решений Педагогического совета; 

п) выбор профилей профессиональной подготовки, вариантов содержания 

образования, форм и методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

р) обсуждение и вынесение на утверждение руководителем Учреждения 

норм профессионального поведения и профессиональной этики, принятие до 

утверждения руководителем Учреждения кодекса профессиональной этики; 

с) установление режима работы Учреждения и учебных занятий (без 

изменения общего объема педагогической нагрузки, установленного 

тарификационной ведомостью);  

т) внесение предложений руководителю Учреждения о расторжении 

трудового договора с педагогическими работниками Учреждения; 

у) принятие решения:  

- о формах и видах итогового контроля знаний обучающихся; 

- о допуске к промежуточной аттестации и освобождении от нее на 

основании медицинского заключения, а также о переводе на следующий курс, 

условном переводе, продолжении обучения обучающимися в иной форме; 

- о целесообразности освоения обучающимся образовательной программы в 

форме профессиональной подготовки; 

- об отчислении обучающихся в порядке, определенном Уставом 

Учреждения; 

ф) обсуждение успеваемости и поведения отдельных обучающихся с 

приглашением родителей (законных представителей); 

х) внесение предложений руководителю Учреждения и Учредителю по 

вопросам совершенствования образовательной и производственной деятельности 

Учреждения;  

ц) принятие решений по другим вопросам образовательной деятельности 

Учреждения, не отнесенным к компетенции руководителя Учреждения, других 

органов управления Учреждением. 

7.4.6. Организация деятельности Педагогического совета, порядок принятия 

решений и выступление от имени Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения возглавляет руководитель Учреждения 

(председатель Педагогического совета). 

Работа Педагогического совета организуется в соответствии с настоящим 

Уставом, планом работы Педагогического совета, разрабатываемым на учебный 

год. Заседания Педагогического совета проводятся не реже 4 раз в течение 

учебного года. Педагогический совет осуществляет свою работу в течение всего 

учебного года по плану работы Педагогического совета, являющемуся составной 

частью плана работы Учреждения. Место и время проведения очередного 



Педагогического совета определяет и доводит до педагогического коллектива 

председателем Педагогического совета.  

Повестка заседания Педагогического совета доводится до педагогического 

коллектива не позднее, чем за неделю до срока его проведения. Председатель 

Педагогического совета вправе созвать внеочередной Педагогический совет для 

решения неотложных вопросов, отнесенных к компетенции Педагогического 

совета настоящим Уставом. Внеочередное заседание Педагогического совета 

может быть также созвано по требованию не менее одной трети членов 

Педагогического совета с согласия руководителя Учреждения. 

 На первом заседании Педагогического совета из числа присутствующих 

педагогических работников открытым голосованием избирается секретарь. 

Секретарь по решению Педагогического совета может исполнять свои функции в 

течение всего учебного года или только на текущем заседании. Секретарь 

Педагогического совета фиксирует явку членов Педагогического совета, ведёт 

протокол.  

 

В протокол вносятся: 

- дата и место проведения заседания; 

- количество присутствующих на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- предложения в повестку, вносимые членами Педагогического совета; 

- краткое изложение выступлений по повестке дня; 

- вопросы, вынесенные на голосование; 

- результаты голосования; 

- информация о выполнении ранее принятых решений Педагогического 

совета; 

- вновь принятые решения. 

Педагогический совет правомочен принимать решения при наличии на 

заседании не менее 2/3 членов Педагогического совета, включая председателя 

Педагогического совета.  

Решения Педагогического совета принимаются на его заседаниях открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 

Педагогического совета, если Педагогический совет не определяет другой порядок 

голосования. Все члены Педагогического совета, включая председателя 

Педагогического совета, имеют при голосовании по одному голосу. При равенстве 

голосов решающим голосом является голос председатель Педагогического совета. 

Решения Педагогического совета имеют для руководителя Учреждения 

рекомендательный характер. 

Руководитель Учреждения вправе отклонить решение Педагогического 

совета, если оно противоречит действующему законодательству и/или принято с 

нарушением настоящего Устава. При несогласии с решением Педагогического 

совета, руководитель Учреждения вправе приостановить его выполнение, 

известить об этом Учредителя Учреждения с целью вынесения окончательного 

мотивированного решения по рассматриваемому вопросу. 

Решения Педагогического совета могут оформляться приказами 

руководителя Учреждения, после чего они становятся обязательными для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений. Организацию 

выполнения решений Педагогического совета осуществляет руководитель 



Учреждения. Решения Педагогического совета могут быть обнародованы, 

включены в публичные доклады и отчеты, опубликованы в средствах массовой 

информации, доведены до сведения всех участников образовательных отношений 

и общественности путем размещения в печати и на информационных стендах 

Учреждения, а также на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.  

Педагогический совет Учреждения выступает от имени Учреждения в лице 

председателя Педагогического совета. 

7.5. Конференция работников и студентов Учреждения  

7.5.1. Конференция работников и студентов Учреждения (далее – 

Конференция) является коллегиальным органом управления Учреждением и 

функционирует в целях реализации законного права на участие в управлении 

Учреждением студентов и работников Учреждения. Конференция, как орган 

управления Учреждения, создается и функционирует в целях выработки 

приоритетных направлений развития образовательной деятельности Учреждения, 

принятия и реализации Программы развития Учреждения. 

7.5.2. Состав Конференции формируется из делегатов, избираемых в 

порядке, определенном настоящим Уставом и созывается не реже одного раза в три 

года.  

7.5.3. Место и дата проведения очередной Конференции определяется 

администрацией Учреждения по предложению Конференции. Программа 

проведения Конференции может предусматривать следующие формы проведения: 

пленарное заседание, работа в секциях, другие формы проведения. 

7.5.4. Для участия в работе Конференции педагогические работники, 

студенты, не позднее, чем за два месяца до даты проведения Конференции, 

избирают делегатов: 

педагогические работники - 20 делегатов;  

студенты - по 1 делегату от каждой учебной группы; 

7.5.5. Проект повестки и программы проведения Конференции доводится до 

делегатов не менее, чем за 1 месяц до даты ее проведения. Проект повестки 

доводится до сведения всех участников образовательных отношений для 

ознакомления и внесения предложений по ее изменению, дополнению. 

Окончательная повестка принимается делегатами в начале работы Конференции. 

Из числа избранных на Конференцию делегатов по инициативе администрации 

Учреждения может быть сформирована рабочая группа по выработке проекта 

повестки и программы проведения Конференции.  

7.5.6. В работе Конференции с правом решающего голоса участвует 

руководитель Учреждения. 

 Делегаты выдвигаются путём принятия решения следующими органами 

Учреждения: 

- педагогические работники – решением Педагогического совета 

Учреждения; 

- студенты – решением Студенческого совета Учреждения по предложению 

учебных групп. 

Для участия в работе Конференции с правом совещательного голоса 

администрацией Учреждения могут также приглашаться: 

- члены Наблюдательного совета Учреждения; 

- руководители и специалисты органов управления образованием; 



- представители иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, депутаты всех уровней органов представительной власти; 

- руководители и педагоги других образовательных организаций; 

- социальные партнёры; 

- представители предприятий, общественных организаций, лица, имеющие 

заслуги и достижения в сфере образования, культуры и спорта, других значимых 

для Учреждения областях деятельности. 

7.5.7. Конференция исполняет свои полномочия в сроки, определенные 

программой проведения очередной Конференции. 

7.5.8. Компетенция Конференции: 

а) принятие повестки и программы проведения Конференции; 

б) определение приоритетных направления развития Учреждения, мер, 

способствующих более эффективной работе Учреждения; 

в) обсуждение, корректировка и принятие Программы развития Учреждения 

по представлению руководителя Учреждения, установление сроков реализации её 

отдельных мероприятий и программы в целом; 

г) выработка и внесение руководителю Учреждения предложения по 

вопросам совершенствования функционирования Учреждения; 

д) принятие решения о создании исполнительного органа Конференции – 

Совета Учреждения и определение его полномочий по согласованию с 

руководителем Учреждения; 

е) принятие решения о количественном составе Совета Учреждения и 

представление руководителю Учреждения персонального состава Совета 

Учреждения для утверждения; 

ж) заслушивание отчетов председателя Совета Учреждения о выполнении 

решений Конференции; 

з) заслушивание отчетов председателя Совета Учреждения, руководителя 

Учреждения, его заместителей о ходе и результатах выполнения программы 

развития Учреждения; 

и) формулирование мнения педагогических работников и студентов по 

вопросам, связанным с развитием Учреждения. 

7.5.9. Решения Конференции носят рекомендательный характер.  

Решения Конференции могут быть обнародованы, включены в публичные 

доклады и отчеты, опубликованы в средствах массовой информации, доведены до 

сведения всех участников образовательных отношений Учреждения и 

общественности путем размещения в печати и на информационных стендах 

Учреждения, а также на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.  

7.5.10. Для ведения Конференции из числа делегатов избираются 

председатель и секретарь, может быть сформирован президиум.  

Делегаты и приглашенные лица проходят регистрацию. Делегаты при 

регистрации получают карточки для голосования.   

На Конференции ведется протокол Конференции. 

Перед началом заседания секретарь фиксирует явку делегатов.  

Протокол подписывается председателем и секретарем по окончании 

Конференции. 

Конференция правомочна принимать решения при наличии не менее 2/3 

избранных на нее делегатов. Решения на Конференции принимаются открытым 

голосованием карточками, простым большинством голосов.  



Все делегаты, включая председателя Конференции, имеют при голосовании 

по одному голосу. Принятым на Конференции считается то решение, за которое 

голосовало большинство зарегистрированных делегатов. При равенстве голосов 

при голосовании принятым считается решение, за которое голосовал руководитель 

Учреждения. 

По результатам Конференции делегаты вправе принять резолюцию, 

отражающую мнение Конференции по рассмотренной повестке. 

Конференция не вправе выступать от имени Учреждения. 

 
 


