
1.

Общие положения 

1.1.Для содействия реализации принципа демократического, государственно-общественного 

характера управления Учреждением создается Совет Учреждения (далее - Совет) 

1.2.Совет .учреждения – это коллегиальный орган управления Учреждения, состоящий из 

избранных, кооптированных и назначенных членов и имеющий управленческие 



(властные) полномочия, определенные Уставом Учреждения, по решению ряда важных 

вопросов функционирования и развития Учреждения. 

1.3.Совет Учреждения осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами  Российской Федерации, Московской области, органов 

местного самоуправления, Уставом Учреждения и иными локальными нормативными 

актами Учреждения. 

1.4.Деятельность членов Совета Учреждения основывается на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.5.Члены Совета Учреждения работают на безвозмездной основе. 

2. Состав Совета Учреждения. 

2.1.Совет учреждения состоит: 

- из представителей родителей (законных представителей) 

-  работников Учреждения 

- представителя Учредителя(по согласованию) 

- представителей общественности 

               2.2. Общая численность Совета Учреждения составляет не менее  5 человек. При очередных 

выборах Совет Учреждения обновляется не менее чем на одну треть. 

2.3. Приказом заведующего назначаются сроки выборов членов Совета Учреждения и должностное 

лицо, ответственное за их проведение.. Ответственное за выборы должностное лицо обеспечивает 

проведение собраний и конференций для выборов кандидатов в Совет Учреждения  и оформление 

протоколов. 

2.4.Выборы кандидатов в Совет Учреждения от родителей проходит открытым голосованием на 

собрании родительского комитета, при условии получения согласия лиц быть избранным в состав 

Совета Учреждения. выборы представителей в Совет Учреждения от работников проводятся 

открытым голосованием на общем собрании трудового коллектива, при условии получения согласия 

лиц быть избранным. 

2.5.Избранные в Совет считаются кандидаты, за которых проголосовало наибольшее число лиц. 

На первом заседании открытым голосованием избирается председатель и секретарь. При этом 

представители учредителя, заведующий Учреждением и работники Учреждения не могут быть 

избраны председателем Совета Учреждения. Совет Учреждения вправе в любое время переизбрать 

председателя и секретаря. Срок действия Совета – два года. 

3. Компетенция Совета Учреждения: 

Совет Учреждения вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, органов 

местного самоуправления, Уставом Учреждения, иными локальными нормативными  актами 

Учреждения. 

3.1.К компетенции Совета Учреждения относится: 

- определение основных перспективных направлений  функционирования и развития учреждения. 

- привлечение общественности к решению вопросов развития Учреждения 

- контроль качества и безопасности условий обучения и воспитания в Учреждении, принятию мер к 

их улучшению 

- принятие программы развития Учреждения по представлению руководителя Учреждения 

- участие в разработке и согласовании локальных актов Учреждения,  устанавливающих  виды и 

размеры условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения , показателей и критериев оценки и результативности труда работников Учреждения. 



- участвуют в распределении произведения выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения , показателей и критериев оценки и результативности труда работников Учреждения. 

- участие в оценке качества и результативности труда работников Учреждения, распределении 

выплат стимулирующего характера работникам и согласование их распределения в порядке, 

устанавливаемом локальными актами Учреждения. 

- заслушивание публичного доклада руководителя Учреждения по итогам учебного года 

- рассматривание отчета о результатах самообследования Учреждения 

- принятие и согласование иных локальных актов Учреждения 

3.2. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

Решения считаются правомочными, если на заседании Совета Учреждения присутствовало не менее 

½ состава, оформляются в виде протокола. Каждый член Совета Учреждения обладает одним 

голосом. В сучае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

3.3.Решения Совета Учреждения , принятые в пределах его полномочий, являются обязательными 

для всех участников образовательного процесса. 

4. Права и ответственность Совета Учреждения. 

4.1.Все решения Совета Учреждения своевременно доводятся до сведения коллектива 

Учреждения и , по необходимости, родителей(законных представителей) 

4.2.Совет Учреждения имеет следующие права: 

- каждый член Совета Учреждения может потребовать вне плана любого вопроса, 

касающегося  деятельности Учреждения, если его предложение поддержит треть всего 

состава. 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседании педагогического  совета, 

методического объединения педагогов. 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов руководителя, других органов 

самоуправления Учреждения. 

4.3. Совет Учреждения несет ответственность: 

- выполнение плана работы 

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании 

- компетенций принимаемых решений 

- развитие принципов самоуправления Учреждения 

- упрочнение авторитетности Учреждения 

5. Делопроизводство. 

5.1. Заседания Совета Учреждения протоколируются, подписываются председателем 

Совета Учреждения и секретарем, хранятся в учреждении в соответствии с номенклатурой 

дел. 

5.2. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию работы Совета Учреждения рассматриваются или его членами по 

поручению председателя. 

 


