1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Учреждения.
1.2. В своей деятельности Совет учреждения руководствуется:
-Конституцией Российской Федерации;
-Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», иными
федеральными кодексами и законами;
-нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
Российской Федерации;
- нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
Самарской области;
-Уставом Учреждения и настоящим Положением.
1.3.Совет учреждения – выборный представительный орган. В состав
Совета входят директор Учреждения, представители всех категорий работников,
обучающихся и заинтересованных организаций.
2. Компетенция Совета учреждения.
2.1.Определяет основные направления развития учреждения;
2.2.Согласовывает перечень реализуемых образовательных программ;
2.3.Содействует созданию в учреждении оптимальных условий и форм
образовательного процесса;
2.4.Дает оценку работы структурных подразделений учреждения;
2.5.Устанавливает порядок использования внебюджетных финансовых
средств;
2.6.Готовит предложения об изменениях в устав Учреждения;
2.7.Принимает решения об установлении объема и структуры приема
обучающихся;
2.8.Согласовывает положения, связанные с оплатой труда работников;

2.9.Решает вопросы о необходимости предоставления дополнительных, в
том числе платных, образовательных услуг;
2.10.Рассматривает вопрос о результатах самообследования;
2.11.Заслушивает ежегодные отчеты директора;
2.12.Решает

другие

вопросы

в соответствии

с

законодательством

Российской Федерации и настоящим Уставом.
3. Организация работы Совета учреждения.
3.1.Председателем Совета учреждения является директор Учреждения либо
лицо, выбранное из числа членов Совета учреждения.
3.2.Другие

члены

Совета

учреждения

избираются

Конференцией.

Секретарь Совета учреждения избирается из членов Совета Учреждения путем
открытого голосования.
3.3.На первом заседании Совета учреждения выбирается секретарь из
состава его членов путем открытого голосования.
3.4.Срок полномочий Совета учреждения не может превышать 5 лет.
Досрочные выборы в Совет учреждения проводятся по требованию не менее
половины членов Совета учреждения. В случае выбытия одного или более
членов Совета учреждения, проводятся довыборы на ближайшей Конференции
Учреждения.
3.5.Количество членов Совета учреждения утверждается Конференцией.
3.6.Совет учреждения работает по плану, который составляется на
календарный год и утверждается на первом заседании Совета учреждения в
году.
3.7. Заседания Совета учреждения проводятся не реже чем раз в 2 месяца.
При необходимости проводятся внеплановые заседания Совета учреждения.
Конкретные даты заседаний Совета учреждения определяет и устанавливает
директор Учреждения в соответствии с планом работы Учреждения.
3.8.По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета учреждения,
выносится решение, которое принимается простым большинством голосов.

При равном количестве голосов, поданных за соответствующее решение,
решающим является голос председателя Совета учреждения.
3.9.Заседания Совета управления оформляются протоколом, который
подписывается председателем и секретарем Совета учреждения.

