
 



Совета, его заместителя, секретаря, а также формирование необходимых рабочих комис-

сий по решению неотложных вопросов деятельности Учреждения. 

12. Совет Учреждения созывается решением Председателя Совета не реже од-

ного раза в квартал. Внеочередное заседание Совета Учреждения созывается по требова-

нию не менее 1/3 членов Совета или по решению Председателя Совета. 

 

III. Компетенция Совета 

  

13. К компетенции Совета Учреждения относятся: 

 принятие решения о проведении Общего собрания; 

 определение основных направлений деятельности Учреждения; 

 разработка правил внутреннего трудового распорядка; 

 заслушивание отчетов о работе руководителя Учреждения, его заместите-

лей, других работников  Учреждения; 

 принятие мер (решений) по урегулированию конфликтных ситуаций в 

Учреждении; 

 координация деятельности общественных организаций (объединений), со-

зданных в соответствии с законодательством в Учреждении. 

 

IV. Организация деятельности Совета 

  

14. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 

определяются уставом Учреждения. Вопросы порядка работы Совета, не урегулирован-

ные уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно. 

15. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые про-

водятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.  

16. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – 

заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также руководи-

тель учреждения и представитель учредителя в составе Совета.  

17. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции 

Совета. 

18. Первое заседание Совета созывается руководителем учреждения не позднее 

чем через месяц после его формирования. На первом заседании Совета, в частности, изби-

раются председатель и секретарь Совета, при необходимости заместитель (заместители) 

председателя Совета. Председатель Совета не может избираться из числа работников об-

разовательного учреждения (включая руководителя), обучающихся; также председателем 

Совета не может быть избран представитель учредителя.  

19. Совет имеет право, для подготовки материалов к заседаниям Совета, вы-

работки проектов его решений в период между заседаниями, создавать постоянные и вре-

менные комиссии Совета. Совет определяет структуру, количество членов в комиссиях, 

назначает из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, персо-

нальный состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут входить, с их согласия, 

любые лица, которых Совет сочтет необходимыми привлечь для обеспечения эффек-

тивной работы комиссии. Руководитель (председатель) любой комиссии является членом 

Совета. 

20. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 от 

числа членов Совета, определенного Уставом учреждения. Заседание Совета ведет пред-

седатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.  

21. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов 

Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются про-

токолом, который подписывается председателем и секретарем Совета.  

22. Для осуществления своих функций Совет вправе: 



a) приглашать на заседания Совета любых работников учреждения для полу-

чения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в ком-

петенцию Совета;   

б) запрашивать и получать у руководителя учреждения и (или) учредителя инфор-

мацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке кон-

троля за реализацией решений Совета.  

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается 

на администрацию учреждения. 

  

V. Обязанности и ответственность Совета и его членов 

 

24. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение ре-

шений, входящих в его компетенцию.  

Руководитель учреждения вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, 

входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого решения Совета по 

данному вопросу в установленные сроки. 

25. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения законода-

тельства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

26. Решения Совета, противоречащие положениям устава учреждения, положе-

ниям договора учреждения и учредителя, не действительны с момента их принятия и не 

подлежат исполнению руководителем учреждения, его работниками и иными участника-

ми образовательного процесса. 

27. В случае возникновения конфликта между Советом и директором учреж-

дения (несогласия директора с решением Совета и/или несогласия Совета с решением 

(приказом) директора), который не может быть урегулирован путем переговоров, решение 

по конфликтному вопросу принимает учредитель. 

28. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематиче-

ски (более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может 

быть выведен из его состава по решению Совета. 

29. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 

случаях: 

 по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

 при увольнении с работы руководителя учреждения,   или увольнении ра-

ботника Учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы 

(и/или не кооптируются) в состав Совета после увольнения; 

 в связи с окончанием учреждения или отчислением (переводом) обу-

чающегося, представляющего в Совете обучающихся, если он не может быть кооптирован 

(и/или не кооптируются) в члены совета после окончания образовательного учреждения; 

 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством 

в Совете; 

 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена 

Совета в работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по реше-

нию суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение 

уголовного преступления. 

30. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры 

для замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации). 

  

 

 



 

 


