


 

1) рассматривает вопросы привлечения для осуществления деятельности Учреждения 

дополнительных источников материальных и финансовых средств; 

2) регулярно информирует участников образовательных отношений о своей 

деятельности и принимаемых решениях. 

1.4. Совет Учреждения может рассматривать иные вопросы, если они не отнесены к 

компетенции других органов управления Учреждением или органов, созданных по 

инициативе учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

1.5. В состав Совета Учреждения входят:  

-  руководитель   Учреждения; 

- представителей педагогических и иных работников Учреждения – 3 человека; 

- представителей учащихся  – 1 человек; 

- представителей родителей (законных представителей) учащихся – 1 человек; 

1.6. Члены совета Учреждения из числа работников Учреждения избираются на общем 

собрании работников Учреждения сроком на 4 года, за исключением члена совета из 

числа учащихся, который избирается сроком на один год. 

1.7. Представитель родителей (законных представителей) в состав совета Учреждения 

избираются на общем родительском собрании Учреждения. 

1.8. Состав совета Учреждения утверждается приказом директора Учреждения. 

1.9. Совет Учреждения считается сформированным и приступает к осуществлению своих 

полномочий с момента избрания (назначения) не менее 2/3 от общей численности членов 

совета Учреждения.  

1.10. Совет Учреждения избирает из своего состава председателя. Председатель совета 

избирается на четыре года. Члены совета Учреждения из числа работников Учреждения и 

учащихся не могут быть избраны председателем совета Учреждения.   

1.11. Совет Учреждения вправе в любое время переизбрать своего председателя.  

1.12. Для ведения текущих дел члены совета Учреждения назначают секретаря совета 

Учреждения, который обеспечивает ведение протоколов заседаний совета Учреждения. 

1.13. В случае выбытия избранного члена совета Учреждения до истечения срока его 

полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член совета Учреждения. 

1.14. Председатель совета Учреждения организует и планирует его работу, созывает 

заседания совета Учреждения и председательствует на них, организует на заседании 

ведение протокола, подписывает решения совета Учреждения. 

1.15. Организационной формой работы совета Учреждения являются заседания.  

1.16. Очередные заседания совета Учреждения проводятся в соответствии с планом 

работы совета, но не реже 2 раз в год. Внеочередное заседание совета Учреждения 

проводится по решению председателя совета Учреждения, а также по требованию не 

менее чем одной трети от числа членов совета Учреждения.  

1.17. Решения совета Учреждения оформляются протоколом и доводятся до сведения 

работников Учреждения, родителей (законных представителей) и учащихся. 

 

 

 

 

 


