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1.Общие положение 

1.1. Совет выбирается на общем собрании трудового коллектива количеством 5 человек 
сроком на 3 года. 

1.2.Директор Учреждения является членом Совета по должности и его председателем. 

1.3. В состав совета в качестве члена Совета может входить представитель родителей 
обучающихся в Учреждении (в дальнейшем - Представитель родителей). 

2. Основные Цели и задачи Совета. 

2.1. Определение направлений развития Учреждения. 

2.2. Определение направлений приносящий доход деятельности, дополнительных 
источников финансирования. 

2.3. Определение объёма, направления и порядка использования и привлечения 
внебюджетных средств. 

3. Компетенция Совета. 

3.1. Внесение изменений в структуру управления Учреждения. 

3.2. Заслушивания ежегодных отчетов о деятельности Учреждения. 

3.3. Разработка и принятия Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 
нормативных актов. 

3.4. Заслушивание отчетов работников Учреждения по вопросам, относящимся к их 
деятельности. 

3.5. Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 
оснащения образовательного процесса. 

3.6. Регулирование в Учреждении деятельности общественных (в том числе молодежных) 
организаций, разрешенных законом. 

4. Организация и порядок деятельности Совета. 

4.1. Совет собирается по инициативе директора Учреждения, но не реже 1 раза в год. 
Совет считается собранным, если на его заседании присутствуют не менее 4 человек. 

4.2. Члены Совета исполняют свои обязанности безвозмездно и без отрыва от основной 
деятельности. 

4.3. Оперативное руководство Советом осуществляется председателем или его 
заместителем и секретарем, которые выбираются и утверждаются Советом на первом 
заседании. 



4.4. Председатель Совета организует работу Совета, ведет заседание, вносит на 
рассмотрение Совета предложения о планах его работы и времени заседаний. Заместитель 
председателя Совета в отсутствии председателя выполняет его функции. 

4.5. В обязанности секретаря входит организация заседания Совета, осуществление 
непосредственной работы по подготовке и ведению текущей документации, оперативной 
деятельности, оформление и рассылка решений Совета, подготовка отчетов о работе 
Совета за год и предложений по плану и графику работы Совета на следующий год. 

4.6. Решение Совета Учреждения принимается путем открытого голосования простым 
большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов Совета 
Учреждения. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов. На 
заседании Совета могут присутствовать приглашенные участники с правом 
совещательного голоса. 


