
3.22. Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Учреждением, рассматривающим основные вопросы образовательного процесса, действующий в 

целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников.  

3.22.1. В состав педагогического совета входят: заведующий Учреждения, его заместители, 

педагогические работники Учреждения. На правах совещательного голоса могут входить родители 

(законные представители), родительского комитета, представители Учредителя Учреждения, 

представители Уполномоченного органа Учредителя Учреждения. 

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 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 и является обязательным.  

3.22.8. Решение педагогического совета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, секретарем и присутствующими на заседании участниками педагогического 

совета. 

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

работы Учреждения. 

3.22.10. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

руководитель Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 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, утверждаются приказом руководителя 

Учреждения, являются обязательными для исполнения. 

3.22.12. 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 направлениюработников Учреждения на профессиональную 

подготовку и дополнительное профессиональное образование; 

- организует обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

- рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных; 

- принимает локальные нормативные акты Учреждения в соответствии с компетенцией и 

действующим законодательством; 



- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и настоящим 

Уставом.  

3.23.  В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

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

представителей) воспитанников в Учреждении могут создаваться советы родителей, групповые 

родительские собрания и групповые родительские комитеты. 

3.24. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция советов родителей, 

групповых родительских собраний и групповых родительских комитетов регулируется 

соответствующим положением. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за реализацию не в полном объеме образовательных программ, качество 

образования, а также за жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения. За нарушение 

или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод воспитанников, их родителей (законных представителей), нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и ее 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4.2. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ним имущества. 

4.3. Собственник  имущества Учреждения не отвечает по обязательствам Учреждения,  а 

Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом. 

4.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных 

от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо 

от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет 

каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 

недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего 

пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник 

имущества Учреждения.  

 

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Муниципальное имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного 

управления на основании распорядительного акта Управления имущественных отношений 

Администрации города Ижевска. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

муниципальным имуществом в пределах, установленных гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.3. Учреждение без согласия Учредителя Учреждения не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Управлением 

имущественных отношений Администрации города Ижевска или приобретенным Учреждением за 

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, при этом 

заключать договоры аренды и безвозмездного пользования недвижимого имущества, 
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