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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1. В Учреждении действует выборный орган – Совет Учреждения, состоящий из 

педагогических работников, общественности, родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также обучающихся старше 18 лет. Совет Учреждения действует на 

основании Положения о Совете Учреждения, утвержденным приказом Директора 

Учреждения. 

2. Норма представительства в Совете Учреждения и общая численность членов 

Совета Учреждения определяется педагогическим советом с учетом мнения всех 

участников образовательных отношений. При очередных выборах состав Совета 

Учреждения обновляется не менее чем на треть. Ежегодная ротация Совета Учреждения – 

не менее трети состава каждого представительства. 

3. Совет Учреждения собирается не реже 4-х раз в год. Члены Совета Учреждения 

выполняют  свои обязанности на общественных началах. 

4. Совет  Учреждения избирает его председателя. Совет Учреждения может досрочно 

вывести члена Совета Учреждения из его состава по личной просьбе или по 

представлению председателя Совета Учреждения. 

5. Решения Совета Учреждения, принятые  в пределах  его компетенции,  и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными 

для администрации Учреждения, всех членов коллектива и правомочными, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей состава Совета Учреждения и если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствующих. Решения своевременно доводятся 

до сведения коллектива  Учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся 

и оформляются протоколом.  

6. К компетенции Совета Учреждения относятся: 

- организация выполнения решений Совета Учреждения; 

- определение стратегии развития Учреждения; 

- участие в разработке и обсуждении перспективного  плана развития Учреждения; 



- участие в создании оптимальных условий для организации  образовательного  процесса в 

Учреждении; 

- представление интересов Учреждения председателем Совета Учреждения совместно с 

Директором Учреждения   в государственных, муниципальных, общественных 

организациях; 

- организация общественного контроля за охраной здоровья участников образовательных 

отношений, за безопасными условиями его осуществления; 

- организация деятельности  во взаимодействии с педагогическим коллективом  других 

органов самоуправления Учреждения; 

- поддержка общественных инициатив по совершенствованию и развитию обучения и 

воспитания детей, творческого поиска педагогических работников  Учреждения в 

организации инновационной деятельности, взаимодействия Учреждения с научно-

исследовательскими, производственными организациями, общественными институтами и 

фондами с целью создания необходимых условий для разностороннего развития личности 

обучающихся и профессионального роста педагогов Учреждения; 

- утверждение и предоставление Учредителю ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании средств; 

- заслушивание отчетов администрации Учреждения, педагогических работников, 

вспомогательного персонала о работе, внесение предложений по совершенствованию 

работы Учреждения; 

- привлечение для осуществления  уставной деятельности Учреждения дополнительных 

источников финансирования и материальных средств; 

- принятие мер по защите педагогических работников и администрации Учреждения от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность; 

- регулирование в Учреждении деятельности общественных организаций, разрешенных 

законом; 

- изучение общественного мнения по проблеме текущей жизни и перспектив развития 

Учреждения. 

 


