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Заседания Педагогического совета Учреждения считается правомочным, если на нём 

присутствует более половины педагогических работников Учреждения,  

решения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины 

присутствующих.  

К компетенции Педагогического совета Учреждения относятся решение следующих 

вопросов: 

- разработка планов реализации основной образовательной программы Учреждения, 

рабочих программ, рассмотрение и принятие основной образовательной программы, 

плана работы на год, учебного плана, режима дня, календарного учебного графика, 

расписания непосредственно образовательной деятельности Учреждения, характеристик 

педагогических работников, представляемых к наградам, на аттестацию; 

- обсуждение и принятие локальных актов и решений по любым вопросам, касающимся 

содержания образования и воспитания, присмотра и ухода за детьми в Учреждении; 

- рассмотрение вопросов переподготовки кадров и повышения квалификации отдельных 

работников; 

- другие вопросы в соответствии с Положениями о Педагогическом совете Учреждения. 

8.3.4. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы воспитанников и родителей (законных представителей) воспитанников, по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанников в Учреждении 

созывается Общее родительское собрание Учреждения. 

8.3.5. Основной задачей Общего родительского собрания Учреждения, 

представительного органа родителей (законных представителей) воспитанников, является 

защита прав и интересов воспитанников Учреждения.  

В состав Общего родительского собрания Учреждения входят родители (законные 

представители) воспитанников. 

Заседания Общего родительского собрания Учреждения правомочны, если на них 

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

проголосовало более половины присутствующих.  

Решения Общего родительского собрания Учреждения являются рекомендательными.  

Обязательными для исполнения являются только те решения, в целях реализации которых 

издается приказ по Учреждению. 

Компетенция Общего родительского собрания Учреждения: 

- обсуждение и принятие локальных актов Учреждения, касающихся вопросов 

образовательной деятельности, воспитательного процесса, присмотра и ухода за детьми в 

Учреждении и взаимодействия с родительской общественностью в соответствии с 

Положением о процедуре обсуждения и принятия локальных актов Учреждения, решение 

вопросов о внесении в них изменений и дополнений; 

- заслушивание отчётов заведующего по итогам учебно-финансового года, информации об 

организации образовательной и воспитательной деятельности в Учреждении; 

- организация и проведение массовых мероприятий в Учреждении; 

- организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников по 

разъяснению их прав и обязанностей и значению воспитания и развития воспитанника в 

семье; 

- внесение предложений администрации Учреждения, коллегиальным органам управления 

Учреждением, и получение информации о результатах их рассмотрения; 

- поощрение родителей (законных представителей) воспитанников за активное участие в 

совместной деятельности Учреждения, оказание помощи в проведении массовых 

мероприятий; 

- участие в определении направления образовательной деятельности Учреждения; 

- рассмотрение вопросов, связанных с организацией дополнительных образовательных, 

оздоровительных услуг, в том числе платных; 

- другие вопросы в соответствии с Положениями об Общем родительском собрании 

Учреждения. 
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9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

Администрацией муниципального образования «Воткинский район». 

9.2. Реорганизация Учреждения осуществляется по решению Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» на основании предложения 

Учредителя Учреждения и согласования исполнительного органа Удмуртской республики 

в сфере образования в порядке, предусмотренном законодательством. 

В случаях, установленных законодательством, реорганизация Учреждения в форме его 

разделения или выделения из его состава другого юридического лица (юридических лиц) 

осуществляется по решению уполномоченных органов или по решению суда. 

При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

9.3. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном 

законодательством, по решению Администрации муниципального образования 

«Воткинский район» на основании предложения Учредителя Учреждения и согласования 

исполнительного органа Удмуртской республики в сфере образования. 

Учреждение может быть ликвидировано также по решению суда в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

При ликвидации Учреждения его архивы передаются в архив по месту нахождения 

Учреждения в порядке, установленном законодательством. Передача и упорядочение 

документов Учреждения осуществляются в установленном порядке в соответствии с 

требованиями архивных органов. 

Ликвидационная комиссия назначается органом местного самоуправления 

муниципального образования «Воткинский район», ответственным за осуществление 

ликвидационных процедур. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Учреждения. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде, 

обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами Учреждения в течение 

всего периода его ликвидации. 

Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации Учреждения с 

указанием в ней порядка и сроков заявления требований кредиторами, выявляет 

кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к получению дебиторской 

задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Учреждения. 

При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения 

соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения 

связанных с этим убытков. 

Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный и 

ликвидационный балансы и представляет их для утверждения в исполнительный орган 

местного самоуправления, ответственный за осуществление ликвидационных процедур. 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 

также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 

не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, на основании 

обращения ликвидационной комиссии включается УМИиЗР в состав имущества казны 

муниципального образования «Воткинский район». 

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим свою 

деятельность после внесения записи об этом в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

9.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам Учреждения 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством. 
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