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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Совет Учреждения   является коллегиальным органом управления Учреждения.  

1.2. Совета Учреждения в своей деятельности руководствуется законодательством РФ и 

Уставом Учреждения. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ  СОВЕТА  УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

2.1. К компетенции Совета Учреждения  относится:  

  рассмотрение и согласование вопросов развития Учреждения, в том числе 

программы развития Учреждения; 

  рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-

экономической деятельности Учреждения; 

  заслушивание периодической отчетности главного бухгалтера в 

установленный советом Учреждения срок; 

 разработка и принятие локальных актов Учреждения, регламентирующих 

вопросы создания, организации работы, принятия решений.  

 согласование перечня, видов платных образовательных услуг, разработанных 

совместно с (или предложенных) администрацией Учреждения; 

 согласование критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников,  разработанных совместно с (или предложенных) 

администрацией Учреждения; 

 создание, при необходимости, комиссий, советов по разным направлениям 

работы Учреждения и установление их полномочий. 

 

2.2.  Совет Учреждения принимает следующие локальные акты: 

- Правила внутреннего распорядка; 

- Положение об общем собрании; 

-Положение о Совете Учреждения; 

- Положение о Совете родителей;  

- Положение об оплате труда; 

- Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты       

  труда; 

-Положение об Учетной политике; 

- Положение о бракеражной комиссии;  

- Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах; 

- Положение о защите персональных данных сотрудников; 

-Положение о контрактной службе; 

- Положение о котировочной комиссии; 

- Антикоррупционная политика Учреждения; 

- Положение о комиссии по предупреждению и противодействию  

коррупции; 

- Кодекс этики и служебного поведения работников; 

- Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов  

работников; 

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- Положение о педагогическом совете; 

 

                                     

                   

              



3. СОСТАВ  СОВЕТА  УЧРЕЖДЕНИЯ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Совет Учреждения избирается сроком на три года и состоит из девяти членов в 

следующем составе: 4 представителя работников Учреждения, которые избираются 

общим собранием и 5 представителей родителей (законных представителей) 

воспитанников, которые избираются общим родительским собранием. 

3.2.  Избранным в  Совет Учреждения считается лицо, получившее при голосовании не 

менее половины голосов  участников общего собрания или общего родительского 

собрания. 

3.3. Заседания Совета Учреждения созываются не реже двух раз в год.  

3.4. Заседания Совета Учреждения считаются правомочными, если на них присутствует не 

менее 2/3 членов Совета Учреждения. 

3.5. Решения Совета Учреждения считаются принятыми, если за  них проголосовало более 

половины членов Совета Учреждения. 

 

 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Решения Совета Учреждения  оформляются  протоколами. 

4.2. Деятельность Совета Учреждения  регламентируется настоящим       

       Положением. 
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