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деятельностью Учреждения и контроль за ней,  

Совет Учреждения не вправе вмешиваться в оперативную 

исполнительно-распорядительную и финансово-хозяйственную деятельность 

руководителя организации, а также в педагогическую деятельность 

педагогических работников, осуществляемую ими в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

  

II.    Состав    Совета Учреждения 

      

5.  Совет  Организации состоит из 9 членов в следующем составе:  

- представителей педагогического коллектива – 4 человека; 

- представителей родителей (законных представителей) обучающихся – 

4 человека;  

- директор (по должности). 

6. Совет Учреждения избирается на общем собрании и собрании совета 

родителей. 

Общее собрание может досрочно вывести члена Совета Учреждения   из 

его состава по личной просьбе или по представлению председателя Совета 

Учреждения. 

Совет Учреждения  избирается  прямым открытым голосованием 

общего собрания организации и подотчетен перед ним. Общее собрание 

созывается по мере надобности, но не реже одного раза в два года. 

Инициатором созыва общего собрания может быть Учредитель, Совет 

Учреждения, руководитель Учреждения или не менее одной трети 

участников образовательного процесса. Общее собрание правомочно 

принимать решения, если в нем участвует более двух третей участников 

образовательного процесса. Решения принимаются простым большинством 

голосов присутствующих. Для ведения общего собрания прямым открытым 

голосованием выбираются председатель и секретарь. 

7. Члены Совета Учреждения выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

8. Непосредственное руководство деятельностью Совета Учреждения, а 

также решение вопросов, связанных с ее организацией, осуществляет 

председатель совета.  

9. Председатель Совета Учреждения в соответствии со своей 

компетенцией: 

9.1. Представляет Совет  Учреждения во всех взаимоотношения с 

государственными, общественными и другими организациями по всем 

вопросам, касающимся Совета Организации и его интересов. 

9.2. Подписывает документы Совета Учреждения. 

9.3. Организует учет и отчетность Совета Учреждения.  

9.4. Решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции общего 

собрания. 

10. В отсутствие председателя его обязанности выполняет его 
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заместитель.  

11. Члены Совета Учреждения пользуются всеми полномочиями в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

III. Компетенции Совета Организации 

 

12.   К компетенции Совета Организации относятся:  

-    принимает план развития Учреждения; 

-    разрабатывает проект Устава Учреждения, изменения и дополнения к 

нему; 

-  рассматривает отчеты расходования бюджетных ассигнований, 

определяет направления использования бюджетных и внебюджетных 

средств; 

-  разрабатывает и утверждает годовой график работы; 

-  заслушивает отчеты о работе директора, его заместителей; 

-  принимает локальные акты Учреждения; 

-  принимает решения по другим вопросам деятельности Учреждения, не 

отнесенным к исключительной компетенции директора или Учредителя в 

соответствии с Уставом Учреждения. 

 

IV. Порядок работы Совета Организации 

 

13. Заседания Совета Учреждения созываются не менее 1-х раз в год. 

Внеочередные заседания в случаях, не терпящих отлагательства, созываются 

директором Учреждения, учредителем или по требованию не менее трех 

членов Совета Учреждения. 

14. Заседания Совета Учреждения, как правило, бывают открытыми. 

Закрытые заседания, на которых могут присутствовать только члены совета, 

проводятся в исключительных случаях с учетом особенностей 

рассматриваемых вопросов. 

15. Решения Совета Учреждения считаются принятыми, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 членов Совета Учреждения, и за его 

решение голосовало более половины членов Совета Учреждения от 

списочного состава.  

16. Решения Совета Учреждения оформляются протоколом, который 

хранится в делах Учреждения. 

17. Решения Совета, принятые в установленном  порядке и в пределах  

компетенции Совета, определяемых Уставом Учреждения и настоящим 

Положением, обязательны для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

18. При необходимости в Совете Учреждения создаются постоянные или 

временные комиссии (инициативные, рабочие группы). 

19. На заседания Совета Учреждения могут быть приглашены 

представители организаций и учреждений, взаимодействующих с 
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Организацией по вопросам организации образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности, обучающиеся и их родители (законные 

представители), члены педагогического коллектива и др.  

Лица, приглашенные на заседание совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

20. Совет  Учреждения работает на основании годового плана.   

21. Член Совета Учреждения может потребовать обсуждения вне плана 

любого вопроса, касающегося деятельности Учреждения, если его 

предложение поддержит треть членов всего состава Совета. 

22. За ведение документации Совета Учреждения (протоколы, планы 

работы, планы подготовки мероприятий и пр.) несет ответственность 

секретарь, избранный из состава Совета Учреждения. Документы Совета 

Учреждения хранятся в учреждении в течение пяти лет. 

 

 

 

  _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


