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ГIоложениtэ
о CclBeTe Учреiлtдел-лия

1, Совет УчрежлениrI являеl-ся внутренним ко"цjIегиа-цьным органом управления
Учреждениепц. Совет У.tрелсдегtиrl llредставляет, выражаст и защиrцае,г обшрiе интересы
всех учасl,FтиItов обра,зовательньтх о,гttошений.

2. Совеr, У.lрехсдIения созлается с целью решения зatлаLт стратегического упраtsления
Учреждениемt,

3. Совет Учреждения осущеатвляет сво}о деятельность в соотI]етствии с
Федеральrtьтм за]{оном кОб образовании в Россlтtiской Федерации>> T-t ины\,{и
}Iор\,{ативI{ьтl\{],т ]1раj]оllьтми aкl,aN.,Itl Российской Федерации" Удм5,р,гской Республики,
муницrтпальтlого обрirзования <Вотlttтнский район>, Районт+ого управления образования
Админисr,ра]]ии \,l\,ниLiт,тпальног0 сlбразования кВо,гкilгlский район>> (дацее РУО
АдминистрациLI МО кВо,гкинсtttтti район>), Уставом Учреlкдения, настоящим
ПоложениеN,{ LI иньт\,{!т локальньтN{и t,,lормативными aк"l,a\lt-,1 Учреlкдения,

4, Завед),tощrrй У,tреrкдеtillс\4 }];1.Ilелен собсr,всlililыl\II.т llo-iIio\{oLILIri\{I.{ Ilo ),IIpa}l.rIcHi]lO

уаrре)ltдет]I,те\I и ),.Iас,гt]уе,I в Iтспо.llrlеttрiи полномочий Совета Учреlrt;цегtия, ,tвляясь его
ЧЛеtIоl\{.

5. flся,t ельtтос гь LIлеIIоl] С'овета Учреждеtlлтя осLlоtsываеl,сrl гiа rtринципах
ДОбРОВО,ПЬНОс'г1,I ),r{ас,гI,{я в его рабо-l,е_ ltоллегиальнос1,I{ прI,iнятия решсний" гласности,

6, Усr'авопт Учре;кдения llред\lс\1,11риваIотся сl,р\,к,г\,llа" порядок формирован].lя" срок
полно\{оrIItй. ксlлIt-tегег]LlI{я, фl,rrкrlrilt Сове,га Y.Ipe;tt.,lotitJ}I, а ,гакIiе поря1]ок llриняl,rtя им

решlеlтий.
7. CoBeт cLlиTaeTcrI сфорлlиlэоi]анным и прI,iс,],\/пает к осуществлению сiзоих

пOлномоLIий с btoMettTa и:збран].]я. Срок полномочий CoBe,la У.тре;t<ления сосl,авляет 2
года, которые исчислrIIотся со дня tiзбрания Предоедателя Совета Учрелtления,

8. В сл1^1пе rтеобходт,тлтой заNlеtтт,I I-Iлет{а Совет,а У.tре;t<,itсt+ия сос,гili] I\1о}ке,г изI\4еFIrIться

в TeLieITiтc срока ] Iо_,I]]о\{оlILlй CclBeтa У,tреrкдения.
9. I-Тлен С]отзета )/,трелtдеrтия обяlзан:
- доброссlвес,t]]о rI ]]aj]y\,{llсl i]clIorl}] ,tTb возло}кеLIг{ьtе }Ia rlсго обtl(ест,всг]г{ьте фlrнкцлтtтl
- исItоjтFlrt,I,ь t}о,]JILjiliе}lные FIa tiег,() общес,гвеriньlе {lуttкrlии на обLLlссr,веr{Ijjых наtIалilх.

Учрехtдет-tие }Ie Bl IpaBe осу jLlес,I,1]лять выплату вознаграждениrI членам Сове,га
Учреждеттт.{я за I]IJIIол}тение и\,тт4 возJIо}ItенIтых }та них (iутлitrlит1 ;

* посеI]{а,гь засс]даrIиrI Сове,га Учреждеltия,

10. {],Ier.l (]oBcr а )r.tpe;ltдLeт]]lrl l,.i l,]сет право:
- YLIaClBOBil'l'b В :]lLce;,lali],1rlx. обсl,,tiдении и прI{rJятI,1 1.1 реrлент,tli L]ове,гit У.трежденияi,

Член CoBe,t,a, ос,гавtIlийIся в \4еt]Ilшинство пptr гоJIосовании, IJIIpaвe вырази,i ь l]

письмеtJl-{ой фоllr,rе свое особое I\lJlс]l{ие, KoToI]oe rtриобшlается к 1lротоколу заседlания
CoBeтa У, t llelit/_Ie i t t.t яt,

- иI{I]Lli.l lll)olJit,1,1, lIроilе,ценl]е:Jtlсс]даниrI Сове,га У.треrкдения по лrобому вогIрос]у,
о,гI t осrIщс \,l )lc rl ti }iO N,{l 1 е Iс t-{ Iit.tri Со Bc,t а Учрежденияt ;



- не го,.Iосовtt,гь по каком}/-лi.Iбо вопросу по приLIинаN,I этичеQкого характера, В этом
случае он обяза1I ]аяl]l{,l,ь llредселrtl,сj[ьствуIощему на собраниLI о FIеIзозможнос],и сRоего

участия в голосованиI.];

- требова-Iь ()l- ад\1I.'tнI4с,граLlи],{ Уtiреждения пре/iосгавJIе}{ия Rсей необходиN,{ой для
участ1.1я lз 1lабсlr,с Совета У.треждения информачии по воIIросам, относящимся к
ко}lпетеIJI l иl,t С о вета }rrlрgцдеlтия :

- посеш]ать \/.тlэс;tt.,1сние в рабо,iее время} согласовав вре\,{я и цель cвOcгo посеIдеI{ия с
заведующrтпт У.цlе;ttдеI{ием.

1 l. Прелседатель Совета У.lре>ttдетlия полЕомоLIен:
- },сl,аl{авлиlззтi, CpoкI,I плLlновLIх :заседаний Сове,lа У.tре;tсдегtия;
- созь]вать l]o собственной lтнициативе, иниllиативе других членов Совета

Учре;,rtден il ri }} г{е l ] л аноi,]I]те :]асеJIа],] Ll я Совета Учреждетrия ;

- возI,.rlавлrl,гl) ii l]ест,и зt]седан]rrI Совета Учреrкдения;
- организо]з1,Iваl,ь подгоl,овку информации по вопросам, оl,носящимся к

компетенции Совета У.трехtдеттия. для предстаtsле}rлlя по запросам в учреждения"
организ аци L{ l-i вс.rlоптс,гва, средстI];l \1 alссовой инфорr.таu ri l.r l

- поl{]ттrсывать Ilро-гокольт:заседаrтий и иные докуп{ентьт Совета Учреждения;
- ПРИН].'IN4аl'Т, ГРll)i{/lаН i,{ pt]ccN4a1-1]И]}al'b их предлох(сния и заявJrения ]lо вопросам работь]
Совета Учрс;trдсl t t.l я ;

- быть постоя}l}{ыд,{ представителем Совета Учреlttдения в отношениях с иными
коллегиальныN4и органа\,Iи упра]]ления и обrцествент]ьтми организацияl\{и, действу}оu{ими
в У.треrк,,1ениti;

- б],I,1,1, гI()с"гояLт}{I)I\,{ предсl авителем Совета Учреrкдегтиrт в отношениях с
обшlествсlilтьi\,1тI t,l I{и lItTil,1,иlli1}{LI, о]]га}{а\4и государс-гвеFrноI1 власти, органами N{естного
самоупраRJIеtiI{rt (tз T,orl чi.tсле. с }/,tllедtателем) и ины\,Iи уLlреждениrIми и организация]\Jи;

- прини\4i1],L реJIтеIII,Iя (соверш.rtrгь деЙствия) от лица Совета Учреlк;fения при наJIичии
СООТВеТств)/1още го п оl]\,LI е}II,тя С овe,ra \"тр ехtденлтя ;

- досрочL{о ]IileK]]|11,}{],b выllо"-ttiе}{ие своих пt)_ltIо\iочийI по собсI}]е]-лi]ому }t{еланию
путеN4 добровtl-rtl,]iого отказа. В э,тоrц с"lrучае он обязан послать письl\,{ен]-Iое уведоNIление о
ct]oeI{ ]]еtiIеllIIи сеliре,гарlо Соtзе,га \'.tреждения. завед\,1оII1е\,I\r У.rреrкдениеrц;

- BыIlo.]ltIrI,1,1, !.lHbIe ]loлHo\,lot}I,rri, предусмотрен}lые наlс],оrтl]]им ilоло;тtениепт.
12, Секретарь Совета У.lреiкдения полномочен:
- уведо\{лrlть L]леIfов Совета Учрех<денття о пl]елстояIде]\,{ заседании и о круге

paccMa,1,1]Ll llac\iLlx Boll]]ocol] не lIo:].r(l1ee, чем за IIrI,1,ь калеL{дарньтх лней до IJазначениrI
заседани я:

* всс гLI ]Ipo l оiiо]I :заседilтII,1я Сове,га У.трежделтияt;
_ доводlI,]-I) гl риItя,гое реI]rение ,цо сведения зат.IIjIтересоRанньш лиц;

- со:]ыI]ать Bl{eltJIaI{oBoe заседаI{ие Совета Учрежления для принятия реIIJения о
прекрашIениIl гlоJlноrло,lлiй II]]сдседilтеля и выборов [Io]]o1,o IIреjIседатеItя Сове,га
учрежденrля.

lЗ. ['py1111n LIJIeF{()I] Соrзеr,а У.lрелtдения в coc,l,aвe F{е j\{eETee 1/3 ог Ilолного состава
t]IlpaBe обрtt,t ltTbciI L{ llредссi\ii,I,с:-lt() ('овета Учрелt;]сllия с ,грсбоtsаI{I{с\4 со:]ыва поJIного
состава Совеl,а У.tреlt,лениrI llo lзо]lросу отставки действуtощего прсдссла,геJIя.

14. I] допоJIlIе}{tlе к IlyFIKTy 8,З,1. Устава Учре;ttдения к коN4tlе,генции Совета
Учреяtдсгt I{rl O1,I ] ()clt,],crI :

- lIроведсt]l{е обrr{ествентtой экспертизы соблlодения прав участников
о бр аз о в а rс.,l I) l i l) l х о г t l,,l l t i с t-{ t.,i iit :

- провеjlение обLiIес,I,tзеttноt:t эксllерти:]ы качесl,ва обрнзовtttтиlt:
- прL{гJIаLrtс}Iие на :JаселаIтия Совета Учреlttления ;ttобьтх рабоr,ников и родиr,елей

(законных ]тl]едс,гавl.т,rелей) воспт.Iта,ттнт,тков Учреждония. представителеr"т уrтре>кдений



и органllзaiц]l}:i .],_Irt ]loJIyLIcH}Iя разъяснений, консультаций, собесеДОВаНИЙ,
зас,-Ivt{]!1вilнt{я o,I,!ieToI] по BoIIpocal\i. входящим в компстенцию Совета Учрежденияl

_ llo_1\ tlcH}.ic \ заl]сд\,1оlцего Учреждениел,t т,тгтформачии, tзеОбхОДИМОЙ ДЛЯ

осуществ,:tенLrя dll,HitltTTй Совета У.трехtдения, ts том числе R ]rорядке контрОЛЯ За

р е а--] и з ац I.i е I",I р е ш е н }{ I"t С о в ет а Y.l р е rK д е н и я,

15. Заседаrtltli Совс,г:t У..tреrttдегtI.1rt созываются llредседатеJrем CoBera Учреждениrt, а В

его о,гс),тств]Iс за\tес,г].l,геле\,i rI]]сдседателя, в слуаIае, yKa]aHFIoM в пункте 12 наСтОяЩеГО

Поло,лсегtltя. - ссlii]етltlэелt Соtзе,га }r,lllех<дения, На перRо\i заседа}Iии Совета }qр9цДеНИЯ
вьтбирают,сrl пре:toеl{л,гель, зa}N,lесгl-j,l,qль председатеJtrI и ceкpe,tарь.

16. Заседант.lе Совета Учрелtления считается правомочным, если на неМ

присутств},ет бо.;tее ItоловигIы 9го 0остава, решениrI сLтитаются ttринятып{и, если за ниХ

прогоJосоt]а_Ilо бо.,lес по_rlовиtIы lIр14сутствующtlх, В сл)/чае p?iRoI,tcl,i]a голо9оI] на

заседаllrlil CoBc,i,lt У,лllgrк,ltегТIIя pCIlIaIOщI]M явлЯется I олос пре/(сеl(аl,ельствуlош{его FIа

зttседitни14,

17, llосле t.lзбрагlия ]lредседаlе,rtя Совета Учреirtдениr{ не позднее 30 каленltарныХ

дней проtзо/iитсrl заседание, I]a котором приниN,{ается и утверждается плагr рабОТЫ
Совета ),Ltрс)I(r]еI]I.iя. Ilлrан рабо,гьl Совет,а Учреrit.ltеtltIrI сос,гавляеl,сrl i{a Один УЧебНЫЙ
год.

18. CtlBc,t, }1чреritдсн].IrI Ciltcl,();,l}{o отчитывае]сrI о сiзоеi,t работе гrа обrцем собранИИ

работттикtlв У,lре;l<дiе1{].1rl L] Обrrtеrr родительском собрании Учре>ttitеI]1.1rl,

19. Орt,аtтttзаu{l]он}Iо-l-ехгIиr{еско9 обеспечение деrtтельности Совета УчрежленИЯ
возлагаетсlt гiа У, греlI(ление.

20. IIa зассiltl}]]lях С]оrзс,r-а У.tllсlltдеrтия ведсl,сri Ili)отокол. ttо,горт,lтi дОлrКеН бЬТ'rЬ

подготовле}I и llоilписl1}{ преJlсе.Ltаl,еJIсrм и ce6peTape\,t не позднее 5 ка_пендарнi,тх дней со

дl{rт lI1]o]]e:Le}Iи5l :]iiседi.}Ill1я С]оL]е,га \/rtрсrкдения, Протоко-rIl,] храrтrtтся в Учре;кдении,

Притlя,го CoBc-t,oil,r У.tрсitс,l1еtli,тя

протокол о1 !4,/_4 \P_/S _ "iii j__


