
 



 

- определение основных направлений развития Учреждения; 

- контроль соблюдения нормативно-закрепленных требований к усло-

виям образовательного процесса в Учреждении;  

- рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-

экономической деятельности Учреждения; 

- контроль целевого расходования финансовых средств Учреждения; 

- распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работни-

ков Учреждения; 

- содействие деятельности заведующего Учреждением по созданию в 

Учреждении оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса, через активную работу с местными органами самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования; 

- развитие сетевого взаимодействия Учреждения с другими образова-

тельными учреждениями и учреждениями и организациями, осуществляю-

щими образовательные функции в других отраслях; 

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо; 

- принятие программы развития Учреждения; 

- принятие программы сохранения и развития здоровья детей; 

- принятие и рекомендация на утверждение директора Учреждения 

программы предоставления Учреждением дополнительных образовательных 

услуг; 

- обеспечение общественного участия в развитии системы управления 

качеством образования в Учреждении; 

- осуществление общественной экспертной оценки методик ведения 

образовательного процесса и образовательных технологий, применяемых в 

Учреждении; 

- рассмотрение предложений и рекомендаций  директора Учреждения 

по совершенствованию и развитию образовательного процесса;  

- определение пути взаимодействия Учреждения с иными учреждени-

ями и организациями в интересах обеспечения качества образования; 

- принятие и рекомендация на утверждение директора Учреждения 

положения о порядке и условиях распределения стимулирующей части фон-

да оплаты труда работников Учреждения; 

- внесение на рассмотрение Общего собрания работников Учреждения 

предложения по внесению изменений и (или) дополнений в Устав Учрежде-

ния по всем вопросам его деятельности; 

- согласование (принятие) локальных актов Учреждения, отнесѐнных 

к компетенции Совета Учреждения; 

- обеспечение гарантии автономности деятельности Учреждения и 

управления им на принципах единоначалия и самоуправления; 

- представление в государственных и муниципальных органах, осу-

ществляющих управление в сфере образования, в производственных, ком-



мерческих, общественных и иных организациях интересы Учреждения, а 

также интересы детей, обеспечивая социальную правовую защиту детей. 

3.1 Совет Учреждения может вносить директору  Учреждения пред-

ложения в части материально-технического обеспечения и оснащения обра-

зовательного процесса, оборудования кабинетов учебной мебелью, обустрой-

ства интерьеров кабинетов, рекреаций и помещений Учреждения. 

Совет Учреждения участвует в подготовке, принимает и направляет 

на утверждение директора Учреждения ежегодный публичный доклад Учре-

ждения. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ 

 

Совет Учреждения собирается на свои заседания по мере необходимо-

сти, но не реже трех раз в году. Формы проведения заседаний Совета Учре-

ждения определяются председателем Совета Учреждения в соответствии с 

вопросами, которые выносятся на его рассмотрение. 

Первое заседание Совета Учреждения после его формирования назна-

чается директором Учреждением не позднее чем через месяц после его фор-

мирования. 

Совет Учреждения избирает председателя из числа своих членов. 

Председатель не может быть избран из числа административных работников 

Учреждения. Председателем Совета Учреждения не может быть представи-

тель учредителя. 

Секретарь Совета Учреждения избирается из его членов и ведет всю 

документацию. 

Заседания Совета Учреждения проводятся по инициативе председате-

ля, а в его отсутствие – заместителя председателя, администрации Учрежде-

ния или представителя учредителя. Инициировать созыв внеочередного засе-

дания Совета Учреждения может группа его членов числом не менее 1/3 со-

става. 

Заседание Совета Учреждения правомочно, если на нем присутствует 

не менее половины от числа его членов. Заседание Совета Учреждения ведет 

председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. 

Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании чле-

нов Совета Учреждения и оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем. В случае равенства голосов голос председателя 

является решающим. 

 

2. ПРАВА СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Совет Учреждения имеет право: 
— участвовать в управлении Учреждением; 
— выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 



4.2. Каждый член Совета Учреждения имеет право: 
— потребовать обсуждения Советом любого вопроса, касающегося 

деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной 

трети членов собрания; 
— при несогласии с решением Совета высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Совет несет ответственность: 
— за выполнение не в полном объеме или невыполнение закреплен-

ных за ним задач и функций; 
— за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нор-

мативно-правовым актам 

 
4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Заседания Совета Учреждения оформляются протоколом. 
6.2. В протоколе фиксируются: 
— дата проведения; 
— количественное присутствие (отсутствие) членов Совета; 
— приглашенные (Ф.И.О., должность); 
— повестка дня; 
— ход обсуждения вопросов; 
— предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллек-

тива и приглашенных лиц; 
— решение. 
6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета 

Учреждения. 
6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
6.5. Протоколы Совета Учреждения нумеруется постранично (при 

необходимости), прошнуровываются, скрепляются подписью директора  и 

печатью Учреждения. 
6.6. Протоколы Совета Учреждения хранятся в делах Учреждения 

(постоянно) и передается по акту (при смене руководителя, передаче в ар-

хив). 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

7.1 Настоящие положение вступает в силу с даты его принятия 

(утверждения). 

 


