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ПОЛОЖЕНИЕ 0 СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. общпе положеЕця

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ
Российской Федерации) от 29.12.2012 г., Уставом Учреждония.

кОб образовании в

1.2. ,Щля содействия реализации принципа демократического, государственно-
общественЕого характера управления Учреждением создается Совет Учреждения.
1.3. Совет Учрежления явJuIется коJшегиtlJIьЕым органом }.правлениJI Учрждения,
состоящий из избршrньur, кооптироваIJIIьD( и назЕаченньD( Iшецов и имеющий

уIIравленrIеские (властшые) полномоIIиJI, определеЕные уставом УчрежлениrI, по решению
t ряда вilкньтх вогIросов фу"кционирования и развитиlI Учреждения.

. |.4. Совет Учреждениr{ осуществJuIет свою деятельЕость в соответствии с законtll\ли и
иЕыми нормативЕыми прz}вовыми актами Российской Федерации, Московской области,
оргtlЕов местIIого сzrмоуправлеЕиrl, Устазом Учреждения и иными локаJьными
нормативными актами Учреждения.
1.5. ,Щеятельность Iшенов Совета Учреждения основывается на принципilх
доброволъности r{астиrl в его работе, коллегиаJь {ости приятия решениЙ, гласности.

2. Структура Совета Учрещдения, порядок егсl формированая

2.1. Члены Совета Учреждения работают на безвозмездной основе.

2.2. Совет Учреждения состоит:

-из представителей родителей (законньuс представителей);

-работников у{рождения (в том t{испе заведуЁщего);

-представитеJIя Учредлтеля (по согласовшrшо);

-представителей общественности.

2.З. Общая тIисленность Совета Учреждения составJIяет не менее 5 человек. При
очq)ешъD( выборах Совет }чреждениr{ обнов;rяется не менее чем Еа ошIу третЬ.

2.4. Приказом Заведующего назнzмаются сроки выборов Iшенов Совета Учрежления и
доJDкностIIое JIиIIо, ответственное за их проводение. Ответственное за выборы
доJDкностIIое лицо обеспе.rивает проведение собраrrий и конференций для выборов
кандидатов в Совет Учреждения и оформления их протоколOв.
2.5. Выборы кащщдатов в Совет Учреждения от родлтелей проходят открытым
голосовiши9м на собраIil{и род4теJьского комитета, при условии IIоJIучениrI согласиrI JIиц

бьrгь избраffными в состав СоветаУчреждения.

2.6. Выборы представителей в Совет Учреждениr{ от работников УчреждениrI проводятся
открытым голосоваЕием на общем собрании трудового коллектива при усrIовии
полгIениrI согласшI лиц быть избраrшrьми.

2.7. Избранными в Совgг считаются кttндидаты, за KoTopbD( проголосов.tло наибольшее
Iмсло JIиц.
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2.8. На первом заседаЕии Совета УчреждеIrия отщрытым голосовrtЕиом избирается
председатеJь и секретарь. При этом продставители Учредите.шя, заведующий
Учреждением и работники УчреждениrI. не могуг быть избраны председателем Совета
Учреждения. Совет Учреждения вправе в rпобое BpeMrI переизбрать председатеJuI и
секретаря.

Срок действия Совета - два улебньп< года.

3. Компетенция Совета Учрехцения

З.1. Совет Учреждения вправе приЕимать решения по вопросам, отнесенным к его
компетеЕции нормативными rrравовыми актами Российской Федерации, Московской
области, оргаЕов местного сilNIоуправления, Уставом Учреждения, иными локi}льными
Еормативными актiшч{и Уlреждения.

З.2. К компетенции Совета Учреждения относится:

- определение основньж перспективньD( нагIравлеЕий фlтrкционирования и развития
rIреждония;

- IIривлечение общоственности к решению вопросов рr}звитиr{ Учреждения;
- контроJIь качества и безопасЕости условий обуrения и воспитЕtния в Учреждении,

принl{тие мер к их улrIшению;
- принятие Програlrлмы рi}звитиrl Учреждения по rrредстalвлению р}ководитеJu{

Учрежления;
- }цастие в разработке и согласовании лок€lльньD( актов Учреждения,

устанавливrtющлх виды и размеры условия и порядок произведениJ{ вьшлат
стимулирующего характера работникilм Учрежления, покt}зателей и критериев оценки и

результативЕости труда работников Учрежд ения;
- yIacTByeT в распределении произведения вьшлат стимулируюIцего характера

работникаru Учреждения, показателей и критериев оценки качества и результативности
труда работников Учреждения;

- )п{астие в оцеЕке качества и розуJьтативIIости труда работнIжов УчреждеЕиrI,

распределении вьшлат стимуJIирующего харaжтера работникам и согласов€шие их

распределениrI в порядке, устанавливаемом локальЕыми актilми Учреждения;
- засJI}тливание гтубличного докJIада руководителя Учреждения по итогtlп{ уrебного

года;
-рассмотрение отчета о резуJьтt}тах самообследования Учреждения; 

}
- приIuIтие и согласование иньD( локаJьЕьD( актов Учреждения.

4. Организация деятельности Совета Учреждения

4.1. Заседания Совета УчрежлениrI проводятся по мере необходимости, но не реже одного

раза в квартал. Заседания Совета Учрежлен}ш могут ýозываться также по цrебовалrию не
менее половины Iшенов Совета Учреждения.

4.2. РешениrI принимilются открытым голосованием простьшt большинством гопосов.
Решения сIмтаются правомочными, если на заседании Совета Учреждения
присутствоваJIо не менее 1,12 составао оформrrяются в виде протоколов. Каждьй член
Совета Учреждения обладает одIIим голосом. В сrryчае равенства голосов решzlющим
явJUIется голос IIредседатеJIьствующего на заседании



4.4. Решения Совета Учреждения, rrринятые в пределах его полномоIмЙ, являются
обязательными дJш всех r{астIIиков образовательного процесса.

4.5. Заседания Совета Учрежлениl{ протоколируются, подписываются rrредседателем

Совета Учреждения и секретарем, хранятся в Учреждении в соответствии с

номенклатурой дел.

5. Обязанности и ответственность Совета Учреждения и еfо членов

5.1. Совет Учреждения несет ответственность за своевременное принятие и вьшOлнение

решений, входяIцих в его компетеЕцию.

5.2. Члены Совета, в слrIае rrринятия решениЙ, влекуших нарушения законодательства
РФ, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5.3. Решения Совета УчреждениrI, противоречаIцие Уставу Учреждения и договору между
Учреждением и Учредителем, не действительны с момента их пl]инятия и не подлежат
исполнению.

.( 5.4. В случае возникtIовения конфликта между Советом Учреждения и завед}.ющим
Учреждения, которьй не может быть урегулирова}I пугем rrереговоров, решение по
конфликтному вопросу принимает Учредитель.

5.5. Члены Совета Учреждения обязаны посещать заседания. Член Совета Учреждения,
систематически (более 2 раз подряд) не шосещаюulий заседания без уважитепьных
rrричин, может быть выведен из его состава по решению Совета Учреждения.

5.6. Член Совета Учреждения выводится из его состава в следующих случаях:

- при отзыве Учредителrя;

_ при увольнении заведlтоrцего Учрежденид гrри }ъольнении работника Учреждения,
избранного чJIеном Совета Учреrкдения;

- при выявлении следующих обстоятельств, преIштств},юIцих rIастию члена СОвеТа

Учреждения в работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение

л заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми.

5.7. После вывода из состава его 11лена Совет Учреждения принимает меры для зzrмещениr{

выбывшего члена. ;.
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