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- предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 

самооценки деятельности Учреждения (публичный отчет); 

- контролирует совместно со своими заместителями работу педагогов и других 

работников, в том числе путем посещения занятий, воспитательных мероприятий; 

- обеспечивает функционирование системы внутреннего контроля деятельности 

Учреждения и мониторинга качества образования в Учреждении; 

- решает другие вопросы текущей деятельности Учреждения, не отнесенные к 

компетенции коллегиальных органов управления Учреждения и Учредителя. 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, трудовым 

договором и настоящим Уставом. 

8.2.1. Заведующий несет ответственность перед Администрацией муниципального 

образования «Воткинский район», Учредителем и УМИиЗР в соответствии с 

законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором. 

Заведующий 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. 

8.3.   В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

- Совет Учреждения; 

- Общее собрание работников Учреждения; 

- Педагогический совет Учреждения. 

8.3.1.Совет Учреждения является внутренним коллегиальным органом управления 

Учреждением, призванным решать задачи стратегического управления Учреждением. 

Совет Учреждения представляет, выражает и защищает общие интересы всех участников 

образовательных отношений.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция, функции Совета 

Учреждения, а также порядок принятия им решений: 

Совет Учреждения состоит из избранных членов, представляющих: 

- родителей (законных представителей) воспитанников, выбранных открытым 

голосованием на Общем родительском собрании Учреждения; 

- работников Учреждения, выбранных открытым голосованием на Общем собрании 

работников Учреждения; 

- представителей Учредителя, назначенного приказом РУО Администрации МО 

«Воткинский район». 

Совет Учреждения состоит из 5 человек, из которых: 3- из числа работников 

Учреждения (в том числе руководитель Учреждения), 1- от родителей (законных 

представителей) воспитанников; 1- от Учредителя. 

Срок полномочий Совета Учреждения составляет 2 года.  

К компетенции Совета Учреждения относится: 

- определение основных направлений развития Учреждения; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательной деятельности; 

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательных 

отношений, в случаях, когда это необходимо. 

Совет Учреждения выполняет следующие функции: 

- рассматривает и принимает локальные акты, касающиеся участников образовательных   

отношений, а также регламентирующие работу коллегиальных органов управления 

Учреждением, в соответствии с Положением о процедуре обсуждения и принятия 

локальных актов Учреждения, решает вопросы о внесении в них изменений и 

дополнений; 

- принимает участие в привлечении и рациональном использовании внебюджетных 

средств; 
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- вносит предложения в части материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности; 

- заслушивает отчёты заведующего по итогам учебно-финансового года; 

- рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета Учреждения, 

предусмотренные Положением о Совете Учреждения. 

Организационной формой работы Совета Учреждения являются заседания, которые 

проводятся не реже 2-х раз в год и по мере необходимости.  

Заседания Совета Учреждения созываются председателем Совета Учреждения, а в его 

отсутствие заместителем председателя. Председатель, заместитель председателя и 

секретарь выбирается на первом заседании Совета Учреждения. На заседаниях Совета 

Учреждения ведётся протокол, который подписывают председатель и секретарь. 

Протоколы хранятся в Учреждении. 

Заседания Совета Учреждения  считается правомочным, если на нём присутствует более 

половины его состава, решения считаются принятыми, если за них проголосовало более 

половины присутствующих.  

Планирование работы Совета ДОУ осуществляется в порядке, определённым 

Положением о Совете Учреждения. 

Совет Учреждения функционирует в соответствии с законодательством РФ в области 

образования и действует на основе соответствующего Положения о Совете Учреждения. 

8.3.2. Полномочия работников Учреждения осуществляются Общим собранием 

работников Учреждения. 

В состав Общего собрания работников Учреждения входят все работники Учреждения.  

Общее собрание работников Учреждения проводится по мере необходимости, но не 

реже 2-х раз в год. На Общем собрании работников Учреждения простым большинством 

голосов избирается председатель и секретарь.  

Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на нём 

присутствует более половины работников Учреждения, решения считаются принятыми, 

если за них проголосовало более половины присутствующих.  

На заседаниях Общего собрания работников Учреждения ведётся протокол, который 

подписывают председатель и секретарь. Протоколы хранятся в Учреждении. 

Срок полномочий Общего собрания работников Учреждения составляет 1 год.  

К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится решение 

следующих вопросов: 

- обсуждение и принятие Устава Учреждения, вносимых в него изменений; 

- обсуждение и принятие Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка, других локальных актов, содержащих нормы трудового права и контроля в 

Учреждении в соответствии с Положением о процедуре обсуждения и принятия 

локальных актов Учреждения, решение вопросов о внесении в них изменений и 

дополнений; 

- другие вопросы в соответствии с Положениями об Общем собрании работников 

Учреждения. 

8.3.3. Педагогический совет Учреждения действует в целях рассмотрения сложных 

педагогических и методических вопросов организации образовательной деятельности, 

изучения и распространения передового педагогического опыта в Учреждении.  

Членами Педагогического совета Учреждения являются все педагогические работники 

Учреждения.  

Председателем Педагогического совета учреждения является заведующий Учреждением. 

Он назначает своим приказом секретаря Педагогического совета Учреждения сроком на 

1 год.  

Заседания Педагогического совета Учреждения проводятся в соответствии с планом 

работы, но не реже 4-х раз в течение учебного года. На заседаниях Педагогического 

совета учреждения ведётся протокол, который подписывает председатель и секретарь. 

Протоколы хранятся в Учреждении. 


