


3.9. Рассмотрение вопросов материального стимулирования работников Учреждения; 
3.10. Рассмотрение и принятие порядка установления надбавок, доплат, премий работникам 
Учреждения; 
3.11. Определение порядка стипендиального обеспечения обучающихся Учреждения; 
3.12. Рассмотрение конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в 
случаях, когда стороны не пришли к обоюдному соглашению; 
3.13. Осуществление иных полномочий. 

Решения Совета образовательного Учреждения принимаются открытым голосованием при 
участии на его заседаниях не менее двух третей его состава, и если за них проголосовало не менее 
двух третей присутствовавших.  
 
4. Состав Совета Учреждения 
4.1. В состав Совета образовательного Учреждения входит руководитель Учреждения, 
представители всех категорий работников, обучающихся, а также при необходимости 
представители предприятий, учреждений и организаций. Председателем Совета образовательного 
Учреждения является руководитель Учреждения, остальные члены избираются на общем 
собрании работников Учреждения и представителей обучающихся Учреждения.  
4.2. Заседания Совета Учреждения созываются по мере необходимости но не реже 1 раза в 
квартал. Члены Совета Учреждения выполняют свои обязанности на общественных началах. 
4.3. Для ведения протоколов заседаний Совета из его состава избирается секретарь.  
4.4. Общее собрание Учреждения может досрочно вывести члена Совета из его состава по личной 
просьбе или по представлению председателя Совета. 
4.6. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 
законодательством РФ, являются рекомендательными для администрации Учреждения, всех 
членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по Учреждению, 
устанавливающий обязанность исполнения решения Совета Учреждения работниками                   
БПОУ УР «ИАТ». 
 
5. Права и ответственность Совета Учреждения.  
5.1. Все решения Совета Учреждения, являющиеся рекомендательными, своевременно доводятся 
до сведения коллектива Учреждения, родителей (законных представителей), обучающихся. 
5.2. Совет Учреждения имеет следующие права: 
- предлагать руководителю Учреждения план мероприятий по совершенствованию работы 
Учреждения; 
- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании организации 
образовательного процесса на заседаниях педагогического Совета, методического объединения, 
родительских комитетов учебных групп, других органов самоуправления Учреждения; 
- присутствовать на итоговой аттестации выпускников Учреждения (для членов Совета, не 
являющихся родителями выпускников); 
- участвовать в организации и проведении общеучрежденческих мероприятий для учащихся и 
членов трудового коллектива; 
- совместно с руководителем Учреждения готовить информационные и аналитические материалы 
о деятельности Учреждения для опубликования в средствах массовой информации; 
- член Совета Учреждения может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, 
касающегося деятельности Учреждения, если его предложение поддержит треть членов состава 
Совета. 
5.3. Совет Учреждения несет ответственность: 
- выполнение плана работы; 
- соблюдение законодательства РФ и УР об образовании в своей деятельности; 
- компетентность принимаемых решений; 
- развитие принципов самоуправления в Учреждении; 
- упрочение авторитетности Учреждения. 
 
6. Срок полномочий. 
6.1. Срок полномочий Совета Учреждения три года. Досрочные перевыборы Совета Учреждения 
проводятся по требованию не менее половины его членов, а также в других случаях 
предусмотренных Уставом. 



 
7. Принятие решений. 
7.1. Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием и являются 
правомочными при участии на его заседаниях не менее двух третей его состава, и если за них 
проголосовало не менее двух третей присутствовавших. 
 
8. Делопроизводство. 
8.1. Ежегодные планы работы Совета Учреждения, отчеты о его деятельности входят в 
номенклатуру дел Учреждения. 
8.2. Протоколы заседаний Совета Учреждения, его решения оформляются секретарем в «Книгу 
протоколов заседаний Совета Учреждения», каждый протокол подписывается председателем 
Совета и секретарем. 
Книга протоколов заседаний Совета Учреждения вносятся в номенклатуру дел Училища и 
хранятся в приемной директора Учреждения. 
8.3. Обращение участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 
совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета или членами Совета 
по поручению председателя. 
Регистрация обращений граждан проводится у секретаря   БПОУ УР «ИАТ» 
   
 


