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Педагогического совета, имеют при голосовании по одному голосу. При равенстве 

голосов при голосовании принимается то решение, за которое голосовал председатель 

Педагогического совета. Решения Педагогического совета имеют для директора 

Учреждения рекомендательный характер. 

Директор Учреждения вправе отклонить решение Педагогического совета, если 

оно противоречит действующему законодательству и/или принято с нарушением 

настоящего Устава. При несогласии с решением Педагогического совета, директор 

Учреждения вправе приостановить его выполнение, известить об этом Учредителя 

Учреждения с целью вынесения окончательного мотивированного решения по 

рассматриваемому вопросу. 

Решения Педагогического совета могут оформляться приказами директора 

Учреждения, после чего они становятся обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. Организацию выполнения решений 

Педагогического совета осуществляет директор Учреждения. Решения Педагогического 

совета могут быть обнародованы, включены в публичные доклады и отчеты, 

опубликованы в средствах массовой информации, доведены до сведения всех 

участников образовательных отношений и общественности путем размещения в печати 

и на информационных стендах Учреждения, а также на официальном сайте Учреждения 

в сети Интернет. 

 

7.5. Управляющий совет Республиканского детского технопарка 

«Кванториум» 

 

7.5.1. Управляющий совет Республиканского детского технопарка «Кванториум» 

(далее – Управляющий совет) является коллегиальным совещательным органом 

управления Учреждения, созданным с целью реализации принципов демократического, 

государственно-общественного характера управления образовательной деятельности в 

Учреждении.    

7.5.2. В состав Управляющего совета входят работники Учреждения, представители 

учредителя Учреждения, представители исполнительных органов государственной 

власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской 

Республике, представители юридических лиц, обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся.  

7.5.3. Состав Управляющего совета утверждается руководителем Учреждения и 

может быть не менее 5 и не более 9 человек. Члены Управляющего совета назначаются 

сроком на 3 года. Каждый член Управляющего совета может назначаться в его состав 

неограниченное количество раз.  

Управляющий совет возглавляет Председатель, назначаемый руководителем 

Учреждения.  

Представитель Министерства, обучающиеся, работники Республиканского 

детского технопарка «Кванториум» не могут быть назначены Председателем 

Управляющего совета. 

В случае отсутствия Председателя Управляющего совета его функции 

осуществляет любой член Управляющего совета избираемые для проведения заседания 

большинством членов Управляющего совета. 

Члены Управляющего совета осуществляют свою деятельности на безвозмездной 

основе.  

7.5.4. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в год, а также по инициативе председателя Управляющего совета или по 



23 

предложению руководителя Учреждения.  

Дата, время, повестка заседания, а также необходимые материалы доводятся до 

сведения членов Управляющего совета не позднее, чем за 3 дня до даты проведения 

заседания. 

7.5.5. Решения Управляющего совета считаются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее половины его членов. Каждый член Управляющего совета 

обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании. 

7.5.6. Компетенция Управляющего совета: 

определение основных направлений и приоритетов развития Республиканского 

детского технопарка «Кванториум»; 

защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательных отношений; 

привлечение дополнительных финансовых и материальных средств; 

реализация механизма государственно-частного партнерства. 

7.5.7. Решения Управляющего совета носят рекомендательный характер.   

 

8. Прием в Учреждение, содержание и организация образовательной 

деятельности 
 

8.1. Право поступления на обучение в Учреждение имеют все граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом, в соответствии с действующим 

законодательством независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств.   

8.2. Порядок приема в Учреждение осуществляется в соответствии с Правилами 

приема в Учреждение, утвержденными руководителем Учреждения. Правила приема в 

Учреждение ежегодно устанавливаются Учреждением в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными законами и нормативными 

правовыми актами.   

8.3. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с настоящим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.   

8.4. Учреждение вправе оказывать образовательные услуги на договорной 

основе за счет средств физического и (или) юридического лица.   

8.5. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.    

8.6. Организация образовательной деятельности в Учреждении осуществляется 

в соответствии с образовательными программами и расписанием учебных занятий, 

локальными нормативными актами, содержащими нормы, регулирующие 

образовательные отношения. 


