
 



обучающихся, педагоги, администрация Учреждения, обучающиеся. 
3.2. Совет формируется численностью 7 человек. Совет Учреждения избирает его 

председателя.  Директор учреждения входит в состав Совета на правах сопредседателя. 

3.3. Общее собрание образовательного учреждения может досрочно вывести члена Совета 

из его состава по личной просьбе или по представлению председателя Совета. 

 

4. Полномочия Совета учреждения 

Совет учреждения имеет право: 

4.1.  Готовить и вносить предложения администрации учреждения по оптимизации работы 

с учетом интересов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий. 

4.2. Выражать мнение при принятии локальных нормативных актов учреждения, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

4.3. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка. 

4.4.  Участвовать в  работе комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

4.5. Запрашивать и получать в установленном порядке от  администрации учреждения 

необходимую для деятельности Совета учреждения информацию. 

4.6. Вносить предложения по использованию и совершенствованию материально-

технической базы учреждения. 

4.7. Рассматривать обращения, поступившие в Совет учреждения. 

 

5. Организация работы Совета учреждения 

 

5.1.  Заседания Совета учреждения созываются не менее 2-х раз в год. Внеочередные 

заседания в случаях, не терпящих отлагательства, созываются по инициативе директора 

учреждения или по требованию не менее трех членов Совета. 

5.2. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для 

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

по учреждению, устанавливающий обязательность исполнения решения Совета 

учреждения, участниками образовательных отношений. 

5.3. Заседание Совета учреждения правомочно осуществлять свои функции, если на 

заседании присутствуют не менее 50% избранных участников Совета учреждения. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 

Совета, присутствующих на заседании. 

5.4.  Каждый участник Совета учреждения при голосовании имеет право одного голоса. 

Передача права голоса другому лицу не допускается. 

5.5.  Председательствует на заседаниях Совета учреждения председатель Совета, либо в 

его отсутствие – заместитель. 

5.6. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета учреждения, который 

подписывается председательствующим на заседании. 

 

6. Взаимодействие Совета учреждения с администрацией 

 

 6.1.  Взаимоотношения Совета учреждения с администрацией учреждения регулируются 

данным Положением. 

6.2. Совет учреждения взаимодействует с администрацией учреждения на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

6.3.  Представители администрации учреждения, не входящие в состав Совета, могу 

присутствовать на заседаниях Совета учреждения. 

  

7. Ответственность Совета учреждения 

 



7.3. Совет учреждения несет ответственность за: 

- соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере  образования;   

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления образовательного учреждения; 

- упрочение авторитетности образовательного учреждения. 

 

8. Делопроизводство 

8.1.  Ежегодные планы работы Совета учреждения, отчеты о его деятельности входят в 

номенклатуру дел образовательного учреждения, согласованную с Управлением 

образования. 

8.2. Протоколы заседаний Совета учреждения, его решения оформляются секретарем в 

"Книгу протоколов заседаний Совета учреждения", каждый протокол подписывается 

председателем. 

Книга протоколов заседаний Совета учреждения вносится в номенклатуру дел 

образовательного учреждения и хранится в его канцелярии. 

8.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета. 

Регистрация обращений граждан проводится  секретарем образовательного учреждения. 

 


