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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете учреждения

1. Общие положения

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии 

образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления, создается орган самоуправления - Совет образовательного 

учреждения.

1.2. Совет образовательного учреждения работает в тесном контакте с 

администрацией и общественными организациями образовательного 

учреждения и в соответствии с действующим законодательством РФ и 

подзаконными актами:

- Конституцией Российской Федерации;

- Конвенцией ООН о правах ребенка;

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»;

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации;

- типовым положением об образовательном учреждении;



- нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации;

- Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением.

2. Задачи Совета учреждения

2.1. Разработка плана развития учреждения.

2.2. Участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в учреждении.

2.3. Организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления.

2.4. Организация изучения спроса местных жителей на предоставление 

образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг, в 

том числе платных.

2.5. Оказание практической помощи администрации образовательного 

учреждения в установлении функциональных связей с учреждениями 

культуры и спорта для организации досуга обучающихся.

2.6. Согласование (утверждение) локальных актов образовательного 

учреждения в соответствии с установленной компетенцией.

3. Функции Совета образовательного учреждения

3.1. В период между общими собраниями коллектива Совет 

образовательного учреждения осуществляет общее руководство в рамках 

установленной компетенции.

3.2. Совет образовательного учреждения:

организует выполнение решений общего собрания коллектива 

образовательного учреждения;

- принимает участие в обсуждении перспективного плана развития 

образовательного учреждения;



- председатель Совета совместно с руководителем учреждения представляет 

в государственных, муниципальных, общественных органах управления 

интересы образовательного учреждения, а также наряду с родительским 

советом и родителями (законными представителями) -  интересы 

обучающихся, обеспечивая социальную, правовую защиту 

несовершеннолетних;

согласовывает распорядок работы образовательного учреждения, 

продолжительность учебной недели и учебных занятий в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения, локальные акты в рамках установленной компетенции;

- во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность 

других органов самоуправления.


