
УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

1. Управление Бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными 

правовыми актами Одинцовского муниципального района Московской области и 

настоящим Уставом на принципах единоначалия и самоуправления.  

2. К компетенции Учредителя в области управления Бюджетным учреждением относится: 

а) создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация Бюджетного учреждения; 

б) утверждение Устава Бюджетного учреждения, а также вносимых в него изменений; 

в) назначение (утверждение) руководителя Бюджетного учреждения и прекращение его 

полномочий; 

г) заключение и прекращение трудового договора с руководителем Бюджетного 

учреждения; 

д) формирование и утверждение муниципального задания Бюджетного учреждения в 

соответствии с видами деятельности, отнесенными к его основной деятельности; 

е) определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Бюджетным учреждением Учредителем или приобретенного Бюджетным учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (далее - 

особо ценное движимое имущество); 

ж) предварительное согласование совершения Бюджетным учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона 

«О некоммерческих организациях»; 

з) принятие решения об одобрении сделок с участием Бюджетного учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 

критериями, установленными в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях»; 

и) принятие решения о создании или ликвидации филиалов Бюджетного учреждения, 

открытии или закрытии его представительств; 

к) установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности Бюджетного учреждения, 

оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания; 

л) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества; 



м) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Бюджетным учреждением Учредителем либо приобретенным Бюджетным учреждением 

за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества; 

н) согласование распоряжения недвижимым имуществом Бюджетного учреждения, в том 

числе передачу его в аренду; 

о) согласование Бюджетному учреждению в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, передачу некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или 

участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и 

иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за Бюджетным учреждением собственником или приобретенного Бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества; 

п) согласование внесения Бюджетным учреждением в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением собственником или 

приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого 

имущества иным образом в качестве их Учредителя или участника; 

р) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания и 

контроля за его выполнением; 

с) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Бюджетного учреждения; 

т) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Бюджетного учреждения, превышение которого влечет расторжение 

трудового договора с руководителем Бюджетного учреждения по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

у) осуществление контроля за деятельностью Бюджетного учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и правовыми актами органов местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области; 

ф) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации. 

3. Учредитель может передать отдельные функции и полномочия отраслевым органам 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации Московской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района Московской области.  



4. В Бюджетном учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание работников Бюджетного учреждения, Совет Бюджетного 

учреждения, Педагогический совет, а также могут формироваться Попечительский совет, 

Родительский комитет.  Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления Бюджетным учреждением, порядок принятия ими 

решений и представления интересов Бюджетного учреждения, как образовательной 

организации, устанавливаются Уставом Бюджетного учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Одинцовского муниципального 

района,  а также конкретизируются в положениях, регулирующих деятельность 

вышеуказанных органов управления Бюджетного учреждения. 

 

 5. Единоличным исполнительным органом Бюджетного учреждения является его 

руководитель – заведующий Бюджетного учреждения, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательной организации и назначается Учредителем на 

конкурсной основе. 

6. К компетенции заведующего Бюджетным учреждением относятся вопросы 

осуществления текущего руководства и контроля деятельности Бюджетного учреждения, 

за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации или 

настоящим Уставом к компетенции Учредителя, или коллегиальных органов управления 

Бюджетного учреждения.  

7. Объем компетенции заведующего Бюджетного учреждения определяется настоящим 

Уставом, должностной инструкцией, трудовым договором. 

8. Заведующий Бюджетным учреждением вправе без доверенности действовать от имени 

Бюджетного учреждения, в том числе: 

- представлять его интересы и совершать сделки и иные юридически значимые действия 

от его имени, за исключением крупных сделок, сделок с ценными бумагами, а также 

сделок, связанных, с размещением денежных средств на депозитах в кредитных 

организациях;  

- распоряжаться имуществом Бюджетного учреждения, кроме особо ценного движимого 

имущества и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении 

Бюджетного учреждения и неиспользуемого при выполнении муниципального задания;  

- утверждать штатное расписание Бюджетного учреждения в установленном порядке, 

должностные инструкции и распределять должностные обязанности между работниками 

Бюджетного учреждения: 

- открывать (закрывать) лицевые счета Бюджетного учреждения в установленном порядке; 

- утверждать годовую бухгалтерскую отчетность Бюджетного учреждения; 

- утверждать регламентирующие деятельность Бюджетного учреждения внутренние 

документы (локальные нормативные  акты); 



- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Бюджетного учреждения; 

- утверждать образовательные программы, учебные планы, рабочие программы 

Бюджетного учреждения; 

- утверждать перечень дополнительных платных образовательных услуг Бюджетного 

учреждения по согласованию с Управлением образования; 

- утверждать учебную нагрузку педагогических работников Бюджетного учреждения;  

- назначать и освобождать от должности своих заместителей, руководителей структурных 

подразделений и других работников Бюджетного учреждения, заключать с ними трудовые 

договоры, при приеме на работу определять должностные обязанности работника в 

соответствии с типовыми квалификационными характеристиками.  

- выдавать доверенности работникам Бюджетного учреждения и иным  лицам для 

представительства перед третьими лицами и (или) на совершение юридически значимых 

действий от имени и в интересах Бюджетного учреждения. 

9. Заведующий Бюджетным учреждением обязан: 

- добросовестно и ответственно организовывать и руководить деятельностью Бюджетного 

учреждения, обеспечивать выполнение целей и задач, возложенных на учреждение, в том 

числе выполнение муниципального задания в полном объёме; 

- при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться законодательством 

Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами 

Одинцовского муниципального района Московской области, настоящим Уставом, 

должностной инструкцией и трудовым договором; 

- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договорных обязательств 

Бюджетного учреждения, не допускать просроченной кредиторской задолженности; 

- нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  своих 

функциональных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, трудовым 

договором, настоящим Уставом Бюджетного учреждения; 

- планировать деятельность Бюджетного учреждения, в том числе при формировании 

основных показателей муниципального задания, а также самостоятельной деятельности 

Бюджетного учреждения, приносящей доход; 

- содержать в надлежащем состоянии закрепленное за Бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления имущество, своевременно производить капитальный и текущие 

ремонты имущества в пределах выделенных средств из бюджета района, а также за счет 

средств от приносящей доход деятельности;  

- обеспечивать для работников Бюджетного учреждения условия работы, 

соответствующие правилам охраны труда, санитарным нормам и правилам, 

установленным законодательством Российской Федерации; 



- обеспечивать для работников Бюджетного учреждения социальные гарантии, 

своевременную выплату заработной платы, компенсационных, стимулирующих и иных 

выплат в денежной форме; 

- обеспечивать рост профессионализма и повышение квалификации работников 

Бюджетного учреждения; 

- обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне и мобилизационной 

подготовке; 

- обеспечивать своевременную уплату Бюджетным учреждением в полном объеме всех 

установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и 

обязательных платежей в бюджеты Российской Федерации, Московской области и 

Одинцовского муниципального района Московской области; 

- представлять отчетность о деятельности Бюджетного учреждения в порядке и сроки, 

установленные федеральным и региональным законодательством, нормативными 

правовыми актами Одинцовского муниципального района Московской области, а также 

актами Учредителя; 

- ежегодно проводить анализ воспитательно-образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности Бюджетного учреждения;  

- своевременно информировать Учредителя о начале проверок деятельности Бюджетного 

учреждения контрольными и правоохранительными органами и их результатах, а также о 

случаях привлечения работников Бюджетного учреждения к административной и 

уголовной ответственности по результатам проверки; 

- нести персональную ответственность за обеспечение безопасности Бюджетного 

учреждения, в том числе за противопожарную безопасность и антитеррористическую 

защищенность Бюджетного учреждения; 

- издавать приказы, утверждать локальные акты, нормативно-технические инструкции 

Бюджетного учреждения по вопросам охраны труда, пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности и другим аналогичным вопросам, обязательные для 

исполнения всеми работниками Бюджетного учреждения; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности 1 раз в пять лет;  

- выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным, региональным 

законодательством, нормативными правовыми актами Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

10. Исполнение части своих полномочий заведующий может передавать 

заместителям или другим работникам Бюджетного учреждения на основании приказа. 

Право подписи бухгалтерских документов в отсутствие заведующего Бюджетного 

учреждения имеет один из заместителей заведующего Бюджетного учреждения на 

основании приказа и карточки образцов подписей. 



11. Компетенция заместителей заведующего Бюджетным учреждением устанавливается 

заведующим Бюджетным учреждением. Заместители заведующего Бюджетного 

учреждения действуют от имени Бюджетного учреждения, представляют его в 

государственных органах, в организациях Российской Федерации и иностранных 

государств, совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, 

предусмотренных в доверенностях, выдаваемых заведующим Бюджетным учреждением.  

12. Заведующему Бюджетным учреждением совмещение его должности с другой 

руководящей должностью (кроме научного и научно-методического 

руководства, педагогической деятельности) внутри или вне Бюджетного учреждения 

запрещается. Заведующий Бюджетным учреждением не может осуществлять свои 

трудовые функции по совместительству. 

13. Полномочия работников Бюджетного учреждения осуществляются Общим собранием 

работников Бюджетного учреждения, высшим представительным органом всех 

работников учреждения. 

14. К компетенции Общего собрания работников Бюджетного учреждения относится:  

- обсуждение, принятие, внесение изменений в Коллективный договор Бюджетного 

учреждения и приложения к нему; 

- инициация и рассмотрение  внесения изменений и дополнений в Устав Бюджетного 

учреждения;  

- инициация и рассмотрение решений об изменении типа и вида  Бюджетного учреждения; 

- обсуждение поведения или отдельных поступков работников Бюджетного учреждения;  

- выборы членов Совета  Бюджетного учреждения из числа работников; 

- решение вопросов социальной защиты работников Бюджетного учреждения; 

- обсуждение и принятие локальных нормативных актов Бюджетного учреждения, 

затрагивающих трудовые и социально-экономические интересы работников, в том числе 

вопросы профессиональной этики. 

15. Порядок формирования и организация деятельности Общего собрания работников 

Бюджетного учреждения (далее – Общее собрание). 

Общее собрание объединяет руководящих, педагогических работников и иных 

работников, т.е. всех лиц, работающих по трудовому договору в Бюджетном учреждении. 

На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 

общественных организаций. Лица, приглашенные собранием, пользуются правом 

совещательного голоса, могут вносить предложения, заявления, участвовать в обсуждении 

вопросов находящихся в их компетенции. Для ведения заседания Общее собрание 

избирает из своих членов председателя и секретаря, ведущего протокол собрания. Книга 

протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью заведующего и печатью Бюджетного учреждения.  



Общее собрание собирается не реже 2 раз в календарном году. Общее собрание считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава 

работников Бюджетного учреждения. Решение Общего собрания считается принятым, 

если за него проголосовало не менее 51 % присутствующих. Решение Общего собрания 

является рекомендательным, при издании приказа об утверждении решения Общего 

собрания трудового коллектива Бюджетного учреждения принятые решения становятся 

обязательными для исполнения каждым работником и каждым участником 

образовательных отношений в Бюджетном учреждении.  

16. Высшим органом коллегиального управления Бюджетного учреждения является Совет 

Бюджетного учреждения. 

17. Порядок формирования и организация деятельности Совета Бюджетного учреждения 

регламентируются Положением о Совете Бюджетного учреждения. 

Совет Бюджетного учреждения формируется с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации. Участие в выборах является свободным и добровольным. 

Выборы проводятся тайным голосованием при условии получения согласия лиц быть 

избранными в состав Совета  Бюджетного  учреждения. Для проведения выборов издается 

приказ руководителя Бюджетного учреждения, которым определяются сроки их 

проведения, и создается избирательная комиссия, в состав которой  включаются  

представители от родителей (законных представителей) и  работников Бюджетного 

учреждения 

Члены Совета  Бюджетного учреждения из числа работников избираются в порядке 

тайного голосования Общим собранием работников Бюджетного учреждения (не более 6 

человек), из числа родителей (законных представителей) общим собранием родителей 

(законных представителей) воспитанников либо выдвигаются групповыми собраниями 

родителей (законных представителей) всего не более 6 человек, а также из представителей 

общественности и Учредителя в достаточном количестве (всего не более 4 человек). 

Руководитель Бюджетного учреждения входит в состав Совета Бюджетного учреждения  

по должности. Представитель Учредителя (1 человек) в Совет Бюджетного учреждения  

назначается Учредителем. 

Путем самовыдвижения может происходить представление членов Совета Бюджетного 

учреждения  заинтересованными общественными организациями, юридическими лицами, 

в том числе государственными и муниципальными органами, включая органы управления 

образованием.  

Кооптация в члены Совета Бюджетного учреждения производится только на заседании 

Совета Бюджетного учреждения при кворуме не менее  трех четвертых от списочного 

состава избранных и назначенных (в т. ч. по должности) членов Совета Бюджетного 

учреждения. 

18. Совет Бюджетного учреждения  собирается по мере необходимости, но не менее  трех 

раз в году. Внеочередное заседание Совета Бюджетного учреждения  может быть 

назначено по инициативе его Председателя, заведующего учреждением, представителя 



Учредителя, по заявлению трёх или более членов Совета Бюджетного учреждения за две 

недели до предполагаемой даты проведения. 

Для ведения заседания Совета Бюджетного учреждения  избирается председатель (при 

необходимости и его заместитель) и секретарь, ведущий протокол.  

Дата, время, место проведения, повестка дня заседания Совета Бюджетного учреждения 

доводятся до сведения всех членов Совета Бюджетного учреждения не позднее, чем за 

пять дней до заседания. 

Заседания Совета Бюджетного учреждения созываются Председателем Совета 

Бюджетного учреждения, а в его отсутствие – заместителем Председателя. Правом созыва 

заседания Совета Бюджетного учреждения обладает также заведующий Бюджетным 

учреждением. 

Заседание Совета Бюджетного учреждения правомочно, если на нем присутствуют не 

менее половины от числа его членов, определённого Уставом Бюджетного учреждения. 

 По приглашению члена Совета Бюджетного учреждения в заседании могут принимать 

участие с правом совещательного голоса лица, не являющиеся членами Совета 

Бюджетного учреждения, если против этого не возражает более половины членов Совета 

Бюджетного учреждения, присутствующих на заседании. 

 Решения Совета Бюджетного учреждения, как правило, принимаются большинством 

голосов членов Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании и 

оформляются протоколом в письменном виде. 

     Каждый  член Совета Бюджетного учреждения обладает одним голосом. 

     На заседании Совета Бюджетного учреждения ведётся протокол, в котором 

указываются: 

     - место и время проведения заседания; 

     - фамилии, имена, отчества присутствующих лиц; 

     - повестка дня; 

     - краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

     - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

     - принятые решения. 

     Протокол подписывается председательствующим в заседании и секретарем в 

заседании, которые несут ответственность за достоверность документа. 

     Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

     Книга протоколов Совета Бюджетного учреждения нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляются подписью заведующего и печатью Бюджетного 

учреждения. 



     Книга протоколов Совета Бюджетного учреждения хранится в делах Бюджетного 

учреждения  не менее 5 лет в соответствии с номенклатурой дел Бюджетного учреждения 

и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

     Копии решений и протоколов заседаний Совета Бюджетного учреждения выдаются 

членам Совета Бюджетного учреждения, а также должны быть доступны для 

ознакомления всем родителям (законным представителям) воспитанников и работникам 

Бюджетного учреждения, включены в публичные отчёты (доклады). 

     Члены Совета Бюджетного учреждения осуществляют свою деятельность 

безвозмездно.  

19. Решения, принимаемые Советом Бюджетного учреждения, становятся обязательны для 

всех участников образовательных отношений и работников Бюджетного учреждения 

после утверждения их приказом заведующего Бюджетным учреждением.   

20. К компетенции Совета Бюджетного учреждения относится: 

- принятие программы (плана) развития Бюджетного учреждения, плана финансово-

хозяйственной деятельности на год; 

- рассмотрение предложений Учредителя, представителя органа работников или 

заведующего Бюджетным учреждением о внесении изменений в Устав Бюджетного 

учреждения, в том числе при реорганизации или изменении типа и (или) вида учреждения 

и вынесение  предложений на рассмотрение Общего собрания Бюджетного учреждения;  

- определение форм взаимодействия Бюджетного учреждения с юридическими лицами, 

добровольными обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими 

государственными, негосударственными, общественными организациями и 

объединениями с целью создания необходимых условий для разностороннего развития 

личности воспитанников и профессионального роста педагогов; 

            - участие в разработке локальных нормативных  актов Бюджетного учреждения, в 

том числе устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, премирования  работникам Бюджетного 

учреждения, показатели и критерии оценки качества, эффективности и  результативности 

труда работников Бюджетного учреждения; 

          - содействие в подготовке  ежегодного отчета или публичного  доклада Бюджетного 

учреждения; 

          - содействие  привлечению внебюджетных средств для  улучшения материально-

технической базы Бюджетного учреждения; 

           - участие в мероприятиях Бюджетного учреждения по соблюдению здоровых и 

безопасных условий обучения и воспитания детей; 

           - содействие созданию в Бюджетном учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса, присмотра и ухода за воспитанниками; 



          -   определение форм и методов дополнительной образовательной, воспитательной, 

оздоровительной деятельности, в том числе ассортимента дополнительных услуг на 

платной основе в соответствии с целями деятельности Бюджетного учреждения; 

          Вопросы, относящиеся к компетенции Совета Бюджетного учреждения, не могут 

быть переданы на рассмотрение другим органам управления Бюджетного учреждения. 

 

21. Решения Совета Бюджетного учреждения являются обязательными для исполнения 

всеми участниками образовательного процесса по следующим вопросам: 

- принятие программы (плана) развития Бюджетного учреждения, а также плана 

финансово-хозяйственной деятельности на год; 

- режим работы Бюджетного учреждения; 

- определение направлений дополнительного образования детей; 

-  принятие решения о персональном составе комиссии, устанавливающей размеры  

выплат компенсационного и стимулирующего характера, премирования  работникам 

Бюджетного учреждения. 

        По остальным вопросам решения Совета Бюджетного учреждения носят 

рекомендательный характер. 

22. Заведующий Бюджетным учреждением вправе распустить Совет  Бюджетного 

учреждения, если он не проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет свои 

функции  или принимает решения, противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации. В этом случае происходит либо новое  формирование Совета  

Бюджетного учреждения по установленной процедуре, либо заведующий Бюджетного 

учреждения принимает решение о нецелесообразности формирования в Бюджетном 

учреждении Совета  Бюджетного учреждения на определенный срок. 

23. Коллегиальным органом управления Бюджетным учреждением является 

Педагогический совет Бюджетного учреждения, действующий на основании Положения о 

Педагогическом совете в целях развития и совершенствования воспитательно-

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста дошкольных педагогов Бюджетного учреждения. 

24. К компетенции Педагогического совета Бюджетного учреждения относится: 

- обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся содержания 

образования;  

- разработка и принятие образовательной программы Бюджетного учреждения;  

- утверждение плана работы Бюджетного учреждения на учебный год;  

- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива 

Бюджетного учреждения по определённым направлениям; 



- внедрение в практическую деятельность педагогических работников Бюджетного 

учреждения достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- выдвижение членов педагогического коллектива Бюджетного учреждения для 

поощрения и награждения в установленном порядке. 

25. Порядок формирования и организация деятельности Педагогического совета 

Бюджетного учреждения. Педагогический совет Бюджетного учреждения включает в себя 

в качестве членов всех педагогических работников Бюджетного учреждения.  

Председателем Педагогического совета Бюджетного учреждения является заведующий 

Бюджетным учреждением. Заведующий Бюджетным учреждением своим приказом 

назначает на учебный год секретаря Педагогического совета Бюджетного учреждения.  

Председатель Педагогического совета  Бюджетного учреждения: 

- организует деятельность Педагогического совета Бюджетного учреждения; 

- информирует членов Педагогического совета Бюджетного учреждения о предстоящем 

заседании не менее чем за 10 дней до даты проведения заседания; 

- определяет повестку заседания Педагогического совета Бюджетного учреждения; 

- контролирует выполнение решений Педагогического совета Бюджетного учреждения. 

Заседания Педагогического совета Бюджетного учреждения правомочны, если на них 

присутствует не менее половины его состава. Решения Педагогического совета 

Бюджетного учреждения считаются принятыми, если за них проголосовало не менее двух 

третей присутствующих. При равенстве голосов председатель Педагогического совета 

Бюджетного учреждения обладает правом решающего голоса.  

 На заседании Педагогического совета Бюджетного учреждения с правом совещательного 

голоса могут присутствовать все желающие работники Бюджетного учреждения и 

родители (законные представители) воспитанников. 

Заседания Педагогического совета Бюджетного учреждения проводятся в соответствии с 

планом работы Бюджетного учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

Заседания Педагогического совета Бюджетного учреждения протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем Педагогического совета Бюджетного учреждения и 

секретарем. Книга протоколов Педагогических советов Бюджетного учреждения хранится 

в делах Бюджетного учреждения 5 лет.  

 


