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1.Общие положеция
совет Учреждения осуществляет общее руководство деятельностью

Учреждения в гIериод между общими собраниями работников Учреждения,

в состав совета входят: директор Учреждения, его заместители,

руководители структурных подразделений Учреждения, представители

профсоюзной и других общественных организаций, члены колJIектива,

избираемые общим собранием трудового коллектива,

Состав Совета Учрежденияизбирается сроком rla2 года.

2. Компетенции Совета Учреждения
организует выполнение решений Общего собрания трудового коллектива;

- принимает участие в обсуждении программы развитиrI Учреждения, его

устава, разработке иJIи обсуждении локаJIьЕых актов Учреждения;

- контролирует выполнение Устава Учреждения,
-заслушивает директора Учреждения о ходе выполнени,I планов и

договорных обязательств, о результатах хозяйственно-финансовой

деятельности;
-контролирует соблюдение
согласовывает установление компенсационных и стимулирующих выIIлат
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- принимает годовой план мероприятий Учреждения;

коллектива



- заслушивает отчеты о работе Учреждения, вносит на рассмотрение Общего 

собрания трудового коллектива предложения по совершенствованию работы 

Учреждения; 

- согласовывает положение о договорных отношениях между Учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

-согласовывает положения о порядке оказания Учреждением 

дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; 

-Совет  Учреждения имеет право вносить предложения Учредителю по 

содержанию зданий и сооружений Учреждения и прилегающей к ним 

территории. 

- Совет Учреждения может рассматривать иные вопросы, если они не 

отнесены к компетенции других органов управления Учреждения или 

органов, созданных по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

3. Состав и организация работы Совета Учреждения  

Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы участников 

образовательных отношений, последние могут приглашаться на заседания 

Совета Учреждения. На заседания Совета Учреждения могут приглашаться 

работники Учреждения, к чьей компетенции относятся рассматриваемые 

вопросы.  

Организация работы Совета Учреждения: 

- повестка дня Совета Учреждения формируется по инициативе директора 

Учреждения и членов Совета Учреждения; 

- заседание Совета Учреждения считается правомочным, если в нём 

участвует не менее 2/3 списочного состава Совета; 

- председателем Совета Учреждения является директор Учреждения; 

- секретарь Совета Учреждения избирается из числа членов Совета сроком на 

1 учебный год; 

- заседания Совета созываются председателем по мере необходимости, но не 

реже 4 раз в год; 

- решения Совета Учреждения, принятые им в порядке исполнения 

полномочий, являются обязательными для всех участников образовательного 

процесса; 

- правом решающего голоса обладает председатель Совета Учреждения; 

- ход заседания Совета Учреждения и его решения оформляются 

протоколами, нумерация которых ведется с начала учебного года. Протокол 

подписывается председателем и секретарем Совета Учреждения.   

 

Принято на Общем собрании работников Учреждения 

(Протокол от 13.04.2017 № 02) 

 


