
 

 

 



 

     -  выполнять решения конференции Учреждения. 

 

3. Функции Совета Учреждения 

3.1. В период между конференциями Совет Учреждения осуществляет общее руководство 

в рамках установленной компетенции. 

3.2. Совет Учреждения: 

3.2.1.Обеспечивает соблюдение Учреждением целей и видов деятельности Учреждения. 

3.2.2.Содействует организации и улучшению условий обучения для воспитанников 

Учреждения. 

3.2.3.Содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Учреждения. 

3.2.4.Содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

Учреждения. 

3.2.5.Содействует совершенствованию материально – технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории. 

3.2.6.Осуществляет контроль за целевым использованием привлеченных в Учреждение 

пожертвований. 

3.2.7.Рассматривает другие вопросы, вынесенные на заседание Совета Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции иных органов управления 

учреждением. 

3.2.8.Рассматривает иные вопросы, вынесенные на заседание Совета Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции иных органов управления 

Учреждением. 

4. Состав Совета Учреждения 

4.1.Совет Учреждения избирается в количестве 7 человек сроком на 3 года. Для избрания в 

члены Совета Учреждения необходимо квалифицированное большинство (не менее2/3) 

членов, присутствующих на общем собрании. 

4.2. В состав Совета Учреждения входят; 

     -  представители коллектива - 5 человек, в том числе заведующий Учреждения; 

     -  представители родительской общественности - 2 человека;  

4.3.Члены Совета Учреждения избираются в следующем порядке: 

     -  представители коллектива - на общем собрании; 

     -  родители - на родительских собраниях. 

4.4.  Совет Учреждения собирается 2 раз в год. Члены Совета Учреждения выполняют 

свои обязанности на общественных началах. 

4.5.  Совет Учреждения избирает председателя.  

Заведующий Учреждения входит в состав Совета Учреждения на правах сопредседателя. С 

правом совещательного голоса в состав Совета Учреждения могут входить: представители 

Родительского комитета Учреждения, представители учредителя, общественность. 

4.6.  Для ведения протокола заседаний Совета Учреждения из его членов избирается 

секретарь. 

4.7.  Конференция Учреждения может досрочно вывести члена Совета Учреждения из его 

состава по личной просьбе или по представлению председателя Совета Учреждения. 

4.8.  Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его компетенции в соответствии с 

законодательством РФ, являются рекомендательными для администрации Учреждения, 

всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по Учреждению, 

устанавливающий обязательность исполнения решения Совета Учреждения участниками 

образовательных отношений. 

5.   Права и ответственность Совета Учреждения 



5.1. Все решения Совета Учреждения своевременно доводятся до сведения коллектива 

Учреждения и, по необходимости, родителей (законных представителей). 

5.2. Совет Учреждения имеет следующие права: 

     -  член Совета Учреждения может потребовать обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности Учреждения, если его предложение поддержит треть 

всего состава Совета Учреждения; 

     -  может предложить заведующему Учреждением план мероприятий по 

совершенствованию работы Учреждения; 

     -  присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях Педагогического совета, 

методического объединения педагогов, Родительского комитета учреждения; 

     -  заслушивает и принимает участие в обсуждении отчетов о деятельности 

Родительского комитета, других органов самоуправления Учреждения; 

     -  совместно с заведующим Учреждения готовит информационные и аналитические 

материалы о деятельности Учреждения для опубликования в средствах массовой 

информации, 

5.3. Совет Учреждения несет ответственность за: 

     -  выполнение плана работы; 

     -  соблюдение законодательства РФ; 

     -  компетентности принимаемых решений; 

     -  развитие принципов самоуправления Учреждения; 

     -  упрочение авторитетности Учреждения. 

6.   Делопроизводство 

6.1. Ежегодные планы работы Совета Учреждения, отчеты о его деятельности входят в 

номенклатуру дел Учреждения. 

6.2. Протоколы заседаний Совета Учреждения, его решения оформляются секретарем в 

«Книгу протоколов заседаний Совета Учреждения». Каждый протокол подписывается 

председателем Совета Учреждения и секретарем. «Книга протоколов заседаний Совета 

Учреждения» вносится в номенклатуру дел Учреждения и хранится в методическом 

кабинете. 

6.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию работы Совета Учреждения рассматриваются председателем Совета 

Учреждения или членами Совета Учреждения по поручению председателя. Регистрация 

обращений граждан проводится секретарем Совета Учреждения. 




