
3.20.9. Организацию выполнения решений общего собрания осуществляет 

руководитель Учреждения и ответственные лица, указанные в протоколе общего 

собрания. Результаты выполнения решения сообщаются на последующих заседаниях 

общего собрания. 

3.20.10. Документация общего собрания выделяется в отдельное делопроизводство, 

хранится в соответствии с требованиями к делопроизводству и архивному делу. 

3.20.11. Компетенция общего собрания: 

− обсуждает и принимает коллективный договор и изменения к нему;  

− согласовывает положение об оплате труда работников Учреждения; 

− вносит предложения руководителю Учреждения по улучшению деятельности 

Учреждения; 

− согласовывает годовой план работы Учреждения; 

− обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия 

по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками 

Учреждения; 

− рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья работников Учреждения; 

− определяет порядок и условия предоставления прав, социальных гарантий и мер 

социальной поддержки в пределах компетенции Учреждения; 

− заслушивает руководителя Учреждения о расходовании доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности; 

− заслушивает отчеты руководителя Учреждения о работе Учреждения, заместителей 

руководителя Учреждения, председателя педагогического совета и других работников; 

− принимает локальные нормативные акты Учреждения в соответствии с 

компетенцией и действующим законодательством; 

− осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.21. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Учреждением, рассматривающим основные вопросы 

образовательного процесса.  

3.22.1. В состав педагогического совета входят: руководитель Учреждения, его 

заместители, педагогические работники Учреждения. На заседание педагогического 

совета могут быть приглашены представители Учредителя Учреждения, 

Уполномоченного органа Учредителя Учреждения и коллегиальные органы управления 

Учреждением. Лица, приглашенные на педагогический совет, могут вносить предложения 

и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

3.22.2. Педагогический совет создается на весь срок работы Учреждения. 

3.22.3. Педагогический совет возглавляет председатель, который избирается сроком 

на один год на заседании педагогического совета простым большинством голосов при 

открытом голосовании. 

3.22.4. Председатель педагогического совета: 

− организует деятельность педагогического совета; 

− информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании за 15 

рабочих дней; 

− регистрирует поступающие в педагогический совет заявления, обращения и иные 

документы;  

− определяет повестку заседания; 

− контролирует выполнение решений педагогического совета. 

3.22.5. На педагогическом совете открытым голосованием выбирается секретарь для 

ведения протоколов заседаний, который избирается сроком на один год простым 

большинством голосов. 

3.22.6. Каждый член педагогического совета обязан посещать все его заседания, 

активно участвовать в подготовке к работе педагогического совета, своевременно и 

полностью выполнять его решения. 



3.22.7. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не 

менее 2/3 его состава. Решение педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало более 50% присутствующих. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя педагогического совета. 

3.22.8. Решения педагогического совета оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем педагогического совета. 

3.22.9. Педагогический совет проводится не менее 4 раз в год, в соответствии с 

планом работы Учреждения. В случае необходимости педагогический совет может 

проводиться внепланово. 

3.22.10. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

руководитель Учреждения и ответственные лица, указанные в протоколе. Результаты этой 

работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

3.22.11. Решения педагогического совета принятые в пределах его компетенции и не 

противоречащие действующему законодательству,  являются обязательными для 

исполнения. 

3.22.12. Документация педагогического совета выделяется в отдельное 

делопроизводство, хранится в соответствии с требованиями к делопроизводству и 

архивному делу. 

3.22.13. Компетенция педагогического совета: 

− определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

− отбирает, обсуждает и принимает образовательные программы для использования в 

Учреждении; 

− обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности Учреждения; 

− рассматривает вопросы по направлению педагогических работников Учреждения 

на профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное образование; 

− организует обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

− рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг; 

− осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и 

настоящим Уставом.  

3.23. Попечительский совет Учреждения является коллегиальным органом 

управления Учреждением, создаваемым родителями (законными представителями) 

обучающихся Учреждения.  

3.23.1. Попечительский совет Учреждения может создаваться как с образованием 

юридического лица, так и без образования юридического лица. Деятельность 

попечительского совета строится на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления, гласности и законности. Деятельность членов попечительского совета 

осуществляется на добровольной и безвозмездной основе. Попечительский совет 

осуществляет свою деятельность по ежегодно принимаемому плану, который согласуется 

с руководителем Учреждения. 

3.23.2. Основной целью попечительского совета является оказание содействия в 

решении актуальных задач развития Учреждения, внедрения новейших информационных 

и педагогических технологий, обеспечения конкурентоспособности воспитательных и 

образовательных услуг. 

3.23.3. В состав попечительского совета на добровольной основе входят родители 

(законные представители) обучающихся Учреждения, а также могут входить иные 

участники образовательного процесса и лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии Учреждения. 

3.23.4. Органами управления попечительского совета Учреждения являются: 

собрание попечительского совета, председатель попечительского совета, ревизионная 

комиссия или ревизор. Ревизионная комиссия (ревизор), председатель попечительского 

совета Учреждения избираются на собрании попечительского совета открытым 

голосованием. 

3.23.5. Высшим руководящим органом попечительского совета является собрание 



попечительского совета (далее - собрание), созываемое не реже 1 раза в полгода. 

Внеочередные собрания могут быть созваны председателем попечительского совета по 

мере необходимости или по требованию большинства членов попечительского совета. 

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам деятельности 

попечительского совета. Собрание вправе принимать решение при наличии более 

половины членов попечительского совета. На собрании с правом совещательного голоса 

могут присутствовать представители Учреждения. Решение собрания принимается 

открытым голосованием большинством голосов присутствующих на собрании.  

3.23.6. На собрании открытым голосованием сроком на 1 год большинством голосов 

при открытом голосовании выбираются председатель, ревизионная комиссия (ревизор), 

секретарь и кассир.  

3.23.7. Председатель попечительского совета: 

− организует деятельность попечительского совета; 

− обеспечивает посещаемость членами попечительского совета собраний; 

− информирует членов попечительского совета о предстоящем собрании не менее 

чем за 15 дней до его проведения; 

− организует подготовку и проведение собраний; 

− определяет повестку собраний; 

− взаимодействует с руководителем Учреждения и коллегиальными органами 

управления Учреждения по вопросам управления Учреждением; 

− взаимодействует с руководителем Учреждения по вопросам выполнения решений 

попечительского совета. 

3.23.8. Секретарь попечительского совета осуществляет ведение протоколов его 

собраний, организует подписание членами попечительского совета протокольный 

решений. 

3.23.9. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет контроль финансовой 

деятельности попечительского совета. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

попечительского совета проводится не реже одного раза в год. Результаты ревизии 

оформляются отчетом, который подписывается председателем попечительского совета и 

ревизионной комиссией (ревизором). 

3.23.10. Кассир осуществляет прием членских взносов, ведет приходно-расходную 

документацию.  

3.23.11. На собрании заслушиваются отчеты председателя попечительского совета о 

деятельности попечительского совета, в том числе о распределении поступивших средств 

и их расходовании. 

3.23.12. Решения попечительского совета оформляются протоколом, который 

подписывает председатель попечительского совета, секретарь и присутствующие членами 

попечительского совета. 

3.23.13. Организацию выполнения решений попечительского совета осуществляет 

председатель попечительского совета совместно с руководителем Учреждения. 

3.23.14. Непосредственное выполнение решений попечительского совета 

осуществляют ответственные лица, указанные в протоколе собрания. Результаты этой 

работы сообщаются членам попечительского совета на последующих собраниях. 

3.23.15. Компетенция попечительского совета: 

− содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий, проводимых Учреждением; 

− содействует привлечению денежных средств для реализации перспективных 

инициатив и нововведений, способствующих дальнейшему совершенствованию 

Учреждения, в том числе образовательного процесса, укреплению материально-

технической базы Учреждения; 

− содействует благоустройству помещений и территории Учреждения; 

− способствует целевому использованию имущества и расходованию поступающих 

денежных средств, в том числе передаваемых Учреждению физическими и юридическими 

лицами в процессе осуществления благотворительной деятельности; 



− содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Учреждения; 

− осуществляет иные функции, связанные с достижением поставленных целей, 

которые не запрещены действующим законодательством. 

3.24. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Учреждении создается совет родителей и может   действовать профессиональный союз 

работников Учреждения.  

3.24.1. Порядок взаимодействия совета родителей и профессиональный союз 

работников Учреждения закрепляется в локальных нормативных актах Учреждения. 

3.24.2. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция совета 

родителей устанавливается в его Положении. 

3.24.3. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

профессионального союза работников Учреждения устанавливается в его Уставе. 

 

IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Муниципальное имущество закрепляется за Учреждением на праве 

оперативного управления на основании приказа начальника Управления имущественных 

отношений Администрации города Ижевска (далее - Управление). Учреждение владеет, 

пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в пределах, установленных 

Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами муниципального образования «Город Ижевск». 

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

4.3. Учреждение без согласия Учредителя Учреждения не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

Управлением  или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, при этом заключать договоры аренды 

и безвозмездного пользования недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления Учреждение не 

вправе без согласия Управления. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

4.4. Перечень особо ценного движимого имущества Учреждения определяется 

Учредителем. 

4.5. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных 

формах являются: 

− имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

− средства бюджета муниципального образования «Город Ижевск»; 

− средства от оказания платных услуг; 

− средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

− иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

4.6. В отношении находящегося на праве оперативного управления имущества 

Учреждение обязано: 

 эффективно, в соответствии с целевым назначением, использовать муниципальное 

имущество; 

 обеспечивать сохранность имущества и его восстановление; 

 не допускать ухудшения технического состояния имущества, за исключением 

случаев, связанных с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации; 

 страховать муниципальное имущество в установленном законом порядке; 


