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1. Фбшдие поло2!(ения

1.1. \4ежду Фбщими собраниями работников общее руководство учрежде}!ием
осуществляет €овет образовательного учре)кде|{ия' явля|ощимся вь|стшим органом
самоуправления }нре:кдения.
1.2. €овет работает в соответствии с действу}ощип| законодательством Российокой
Федерации, }ставом }иреждения, 11аотоящим поло}кением и инь!ми лок!}льньтми актами
}нрехсдения.
1.3.Ретшение €овета образовательного учреждения, принять|е в пределах его

компетенции' вводятся в действие прик{вом директора }нреждения (за исклтонением тех
случаев' когда действутошим законодательством Российской Федерации установлен иной
порядок введения в действие вь|1пеупомянуть1х ретпений). в случае возникновения

разногласий спорньтй вопрос передаётся на рассмотрение }нредителя. Ретпения явля}отся

обязательнь1ми для вь|полнения адм14ниотрацией, всеми работникапли и обуна!ощимися
}нреждения.

2. 3адачи €овета образ овательного учрея(де||ия :

2.1. Фпределение основнь|х направленийразвития образовательного }нреждения;
2.2. |1овьттпение эффективности финансово _ экономической деятельнооти '}нреждения'

стимулирование труда его работников, контроль за целевь|}1 и рацион€1льнь1м

расходованием финансовь1х средств образовательного }нреждения;
2.3. (одействие создани1о в }нрех<дении оптимальнь!х условий и форм организаций

образовательного процесоа;
2.4. Фрганизация общественного контроля за охраной здоровья участников
образовательного процесса, безопасньлми уоловиями. его осуществл ен|4я;

2.5. €огласование локш1ь|1ь|х актов }.лреждентля в соответствии с установленной
компетенцией.

3. Фупткцип: €овета образовательного }нреэкления
- пр11нятие о о|'1о в т1ьгх н аправлен ий р азвития }нре;тсден :тя ;

- оказание помощи в создании оптим'}льнь!х условий и формьт орган|'1зац|'1и

образовательнь!х отнотпений ;

- содействие укреплени}о и совер1шенствовани}о \.1атери€1льно-технической базьт

}нреждения;



- содействие привлечени1о дополнительньгх финансовьтх средств для обеспечения

уставнь|х целей деятельности }нре>кден':я' утверждение 1{аправления их расходов;
- определение направлений использования целевь|х взносов и добровольньтх
пох{ертвований:
- заслу!]1ивает ежегодньтй отчет руководителя о поступлении и расходовании финансовьгх
и материс1льньгх ср9дств йБ} до (д1пи с. [ородище>;
- участие в распределении стимулиру}ощей части фонда оплать| труда работников
}нреждения.
- осуществление общего контроля за соблтодением, в деятельности }нрех<дения,

законодательства Российской Федерации и настоящего }става;
- предоставление общественности информации и анш1|{тические }1атери{}ль| о

деятельности 9нреждения',
- имеет право присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о

совер1пенствовании организации образовательного процесса на заседаниях

педагогического совета, методического совета' присутствовать на итоговой атгестации

вь1пускников }нрехсдения с цельто обесттечения прав участников образовательного

г[роцесса;
- прр|нимать участие в рассмотрении жалоб
процесса }нреждения, а также принимать
!нреясдения' согласно полох(енито о гтей;

- представлять 11нтересьт }нреждения в рамках своей компетенции в государственнь|х'

муниципальнь|х' общественнь!х и иньгх г{реждениях (организациях);

-ре1пает другие вопрось!, отнесеннь!е к его компетенци1{ законодательством

Федерации и настоящим }ставом;
-принимает поло)кения о

о |1едагогическомсовете;
о |1равилах внутреннего трудового распорядка работнгтков г{ре)кдения;
. стимулиру|ощих вь|платах работнтткапс !нреэкдеттия;

. дол}кностном (внутритпкольнопл) контроле;

. принимает другие локаль1{ь1е акть1' отнесег|нь|е к
образовательного учре)кдения ;

компетенции €овета

4. €остав €овета образователь!!ого }преясденлля
4.1.€овет образовательного учре}кдения формируется и3 ч!1сла педагогическ1{х

работников и родителей (законнь|х представителей) учащихся на 3 года с использован|'1ем

процедур вьтборов. €остав €овета в количестве нс менее 7 'лленов утвер)кдается

директором 9нрежлен|'1я.
4.2.в состав €овета могут входить представители }нредителя.

4.3. [{редседателе}1 €овета образовательного учре}|(де1{ия является директор }нреждения.

,{ля прове дения €овета образователь1{ого учре)!(де1!ття :тзбирается се|(ретарь, которьтЁ!

ведет протокол.
4'4'Фрганизационной формо[л работьт €овета образовательного учрежде!'{!1я явля}отся

заседан1{я' которь1е проводятся по мере необход:'тп{ости' но }|е ре)ке двух раз в тече}|}{|{

унебттого года.
4'5. 3аседание созь{вается председателем.
4.6.в случае увольнения ттз }нре)|(дения члег1а €овета образовательно!'о учре)|(де}{ия о|]

автоматически вьтбьтвает [|з его состава.

4.1. Ретпетлия €овета образовательного учре)!(ден!1я счР|та1отся при|{ять|ми' если за 1|их

проголосовало более 50 прошентов чле|{ов €6вета образовательного учре)1(ден!|я, пр!{ яв|(е

не менее двух третьих списочного состава т1ленов €овета'

и заявлений унастников образовательного

участие в работе конфликтной комиссии

Российской



5. !елопроизводство.
5'1' Ретшения €овета образовательного г1реждения оформлятотся протоколом и вотуп!|!отв силу с датьт их подписа|1ия продседатепем и секретарем €ойета образовательного

г{рещдения.
5.2. Ретпоние €овета образовательного
компетенции, яв.]ш{}отся обязательньпли
образовательного процеоса.

г{реждения' прин'{ть1е в
для выполнения всеми

пределах его
г{аотник:|ми


