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1.Общие положения. 

 

   1.1. Совет Учреждения (далее – Совет) является выборным, постоянно действующим 

органом демократической системы управления, осуществляющим в условиях широкой гласности 

свои функции и права от имени всего трудового коллектива Учреждения. 

 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательными и нормативными 

документами, регламентирующими деятельность учреждения. 

 

  1.3. В условиях функционирования Совета обеспечивается взаимодействие 

администрации учреждения с трудовым коллективом и общественными организациями.  

 

  1.4. Совет объединяет и централизует функции управления различных органов 

учреждения и реализует идеи самоуправления через трудовой коллектив. 

 

  1.5. В своей деятельности Совет подотчетен Общему собранию трудового коллектива 

Учреждения. 

 

  1.6. На заседания Совета могут приглашаться руководитель Учреждения, руководители 

структурных подразделений, заинтересованные лица, специалисты-консультанты. 

 

  1.7. По рассматриваемым вопросам Совет выносит решения, которые считаются 

принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих членов Совета. 

 

1.8. Решения Совета обязательны для выполнения администрацией, общественными 

организациями и членами трудового коллектива. 

 

 

2. Цели и задачи Совета. 

 

  2.1. Цель Совета - развитие самоуправления и творческой инициативы работников, 

мобилизация сил коллектива на решение задач образовательного процесса, усиление 

ответственности коллектива за конечные результаты работы. 

 

 2.2. Основными  задачами являются: 

- согласование учебных планов; 



- утверждение программы развития учреждения; 

- установление режима работы, время начала и окончания занятий; 

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) на 

действия (бездействие) педагогических и административных работников; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения текущей деятельности и 

развития учреждения и утверждение локальных актов с этим связанных; 

- заслушивание отчета директора по итогам учебного и финансового года; заслушивание 

отчетов отдельных работников; 

- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания, принятие мер к их улучшению; 

- при наличии  оснований ходатайство перед директором о расторжении трудового 

договора с работником; 

- обеспечение социальной  защиты работников  и учащихся; 

- представление ДООСЦ  по вопросам, отнесенным к его компетентности; 

- разработка  и оформление сайта учреждения, утверждение положения о сайте. 

 

 

3. Структура и формирование Совета. 

 

  3.1. Совет избирается на общем собрании трудового коллектива учреждения тайным или 

открытым голосованием. 

 

  3.2. Кандидаты в члены Совета выдвигаются на общем собрании трудового коллектива 

учреждения.   

 

     3.3. Совет считается правомочным, если в нем участвует более половины общего числа 

членов совета. Совет созываются по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

 

3.4. Все члены Совета избираются на равных правах. Совет учреждения составляют 4 

человека от общего числа работников учреждения. 

 

  3.5. Представители администрации учреждения не должны превышать более трети общего 

количества членов совета. 

 

  3.6. Совет имеет внутреннюю структуру, основными элементами которой являются: 

председатель, секретарь, члены Совета, которые избираются из его состава большинством 

голосов членов Совета. 

 

  3.7. Председатель ведет организационную работу по текущим вопросам, организует 

деятельность совета в процессе его заседания, осуществляет контроль за ходом подготовки 

вопросов к заседанию Совета. Обеспечивает гласность работы Совета и выполнение его 

решений. Докладывает Общему собранию результаты деятельности совета. 

 

  3.8. Секретарь осуществляет делопроизводство, ведет протоколы собраний, осуществляет 

учет выполнения обязанностей членами Совета. 

 

  3.9. Члены Совета принимают участие в решении вопросов, выносимых на обсуждение 

Совета, выполняют порученный ему круг задач. Вносят в Совет для рассмотрения предложения, 

касающиеся жизни трудового коллектива, подчиняются решениям Совета, в случае несогласия 

информируют об этом Совет. 

 

 



4. Права и ответственность Совета. 

 

Совет имеет право: 

4.1. Принимать самостоятельные решения в пределах своих полномочий и в соответствии 

с законодательством, контролировать выполнение принятых решений. 

 

  4.2. Запрещать незаконные действия любых органов управления и должностных лиц 

учреждения. 

 

  4.3. Ставить перед Общим собранием вопрос о применении экономических, моральных и 

административных санкций вплоть до снятия руководителя с занимаемой должности, если он не 

обеспечивает успешную деятельность коллектива, нарушает трудовое законодательство или 

игнорирует решения совета. 

 

  4.4. Рекомендовать директору учреждения кандидатуры на должности руководителей 

структурных подразделений. 

 

  4.5. Привлекать к своей работе любого члена коллектива, запрашивать информацию по 

рассматриваемым вопросам, выдавать отдельные задания. 

 

  4.6. При невыполнении своих обязанностей, выработке решений, приведших к ущербу для 

учреждения, утере доверия коллектива член Совета может быть досрочно лишен своих 

полномочий. Решение об отзыве члена Совета принимается общим собранием трудового 

коллектива. 

 

Совет несет ответственность: 

4.7. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на совет задач и функций несут председатель совета, 

секретарь совета, его члены. 

 

5. Документация и отчётность. 

  

5.1. Заседания Совета оформляются протоколом, в которых фиксируется ход обсуждения 

вопросов, предложения и замечания членов совета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем.  

 

5.3. Содержание протокола доводится до сведения членов трудового коллектива. 

 

5.2. Документация Совета хранится в делах Учреждения.  
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