
  



 

1.Общие положения 

 Совет Учреждения  является коллегиальным органом управления Учреждения.  

 В своей деятельности  совет Учреждения  основывается и руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации, Правительства  Российской Федерации, Учредителя, 
иными нормативными правовыми актами; 

- Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

2. Компетенция совета Учреждения 

К компетенции совета Учреждения относятся: 

1) утверждение  ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных  средств Учреждения; 

2) утверждение ежегодного отчета о результатах самообследования Учреждения; 

3) рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 
оснащения образовательного процесса; 

4) представление работников  Учреждения к поощрениям, почетным званиям и 
наградам  Российской Федерации; 

5) осуществление контроля за предоставлением отдельным категориям обучающихся 
дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами; 

6) принятие решений по другим вопросам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, уставом Учреждения и настоящим положением о совете 
Учреждения. 

3. Состав совета Учреждения и его формирование 

 3.1. Формирование совета Учреждения осуществляется на  общем собрании 
работников и обучающихся Учреждения. 

3.2. В состав совета Учреждения входят директор Учреждения,  другие члены совета 
Учреждения избираются на общем собрании  работников и обучающихся Учреждения  
путем тайного голосования в количестве десяти человек.  

 3.3. Состав совета Учреждения утверждается приказом директора Учреждения. 



 3.4. Председателем совета Учреждения  является директор Учреждения. 

 3.5. Секретарь  совета Учреждения избирается советом Учреждения из числа членов  
совета Учреждения. 

 3.6. Член совета Учреждения в случае его увольнения из Учреждения автоматически  
выбывает из состава совета  Учреждения. Избрание нового члена совета Учреждения  
осуществляется в порядке, предусмотренном п.3.2 настоящего положения. 

 3.7. Срок полномочий совета Учреждения составляет 1 год. Досрочные выборы  
членов совета Учреждения проводятся по требованию не менее половины его членов,  
выраженному в письменной форме, а также  по решению общего собрания  работников и 
обучающихся  Учреждения или предложению директора  Учреждения. 

4.Организация работы совета Учреждения 

4.1. Заседания совета Учреждения проводятся не реже 1 раза  полугодие. 

4.2. Совет Учреждения формирует планы своей работы с учетом предложений 
коллегиальных органов управления Учреждения. 

4.3. Протоколы  заседаний совета Учреждения ведет секретарь совета Учреждения. 

4.4. Совет Учреждения  принимает решения открытым голосованием. Решение 
совета Учреждения считается принятым, если за него проголосовало  большинство его 
членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 2/3 членов совета Учреждения. 
При равенстве голосов, голос председателя совета Учреждения является решающим. 

4.5. Решения совета Учреждения  оформляются протоколом, который 
подписывается председателем  совета Учреждения и его секретарём.  С решениями, 
принятыми советом  Учреждения, знакомятся  все работники Учреждения в части их 
компетенции. 

5. Заключение 

 Настоящее положение принимается на  общем собрании работников и обучающихся 
Учреждения и вступает в силу после его утверждения директором Учреждения. 

 

 

 


