
Совет Учреждения является коллегиальным органом управления, реализующим 

принцип демократического, государственно-общественного характера управления 

Учреждением. Совет Учреждения избирается  Общим собранием трудового коллектива и 

состоит  из представителей обучающихся, их родителей (законных представителей) и  

работников Учреждения. 

Совет Учреждения избирает из своего состава председателя, который руководит 

работой Совета Учреждения, проводит его заседания и подписывает решения. 

Представители, избранные в Совет Учреждения, выполняют свои  обязанности на 

общественных началах. Решение Совета Учреждения является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее половины от числа членов  Совета Учреждения, и 

если за него проголосовали более половины присутствующих членов. 

 В Совет Учреждения входят: директор, работники Учреждения, родители (законные 

представители), обучающиеся.  

Совет Учреждения избирается на 3 года Общим собранием трудового коллектива. 

Совет Учреждения собирается председателем по мере надобности, но не реже двух 

раз в год. Внеочередные заседания Совета Учреждения проводятся по требованию одной 

трети его состава, родительского собрания, Педагогического совета, директора. 

Заседания Совета Учреждения оформляются протоколом, который подписывают 

председатель и ответственный секретарь. Решения Совета Учреждения принимаются 

простым большинством голосов открытым голосованием.  

Решения Совета Учреждения, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для работников Учреждения, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Заседания Совета Учреждения оформляются протоколом, который 

подписывают председатель и ответственный секретарь. Решения Совета Учреждения 

принимаются простым большинством голосов открытым голосованием.  

Решения Совета Учреждения, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для всех работников Учреждения, обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

К компетенции Совета Учреждения относится: 

 согласование программы развития Учреждения,  публичного отчета директора; 

 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения, утверждение направления их расходования; 

 составление  годового графика работы Учреждения на учебный год (четверть, 

каникулы); 

 разработка программы общих (коллективных) дел в Учреждении, организация их 

выполнения; 

 разрешение конфликтных ситуаций с участниками образовательного процесса в 

пределах своей компетенции; 

 выдвижение кандидатур педагогов на участие в конкурсах педагогического 

мастерства; 

 представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях. 

Совет Учреждения вправе принимать решения по другим вопросам, не относящимся 

к полномочиям других органов Учреждения. 

 


