
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Совет Учреждения выбирается высшим органом самоуправления 

Учреждения Общим собранием работников Учреждения. 

 

1.2. Между Общими собраниями Совет Учреждения осуществляет общее 

руководство Учреждением. 

 

2. Функции и порядок работы Совета Учреждения: 

 

2.1. Совет Учреждения осуществляет следующие функции: 

- согласовывает программы (концепции, стратегии, отдельных проектов), 

разработанные совместно с (или предложенной) администрацией 

образовательного учреждения; 

- принимает участие в формировании сметы доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности образовательного учреждения, согласовывает 

её, а также осуществляет контроль за расходованием денежных средств 

администрацией (в случае, если главным распорядителем средств 

соответствующего (местного) бюджета образовательному учреждению выдано 

генеральное разрешение на право получения и использования средств от 

приносящей доход деятельности); 

- согласовывает перечень, виды, тарифы платных образовательных услуг, 

разработанных совместно с (или предложенных) администрацией 

образовательного учреждения, а также осуществляет контроль за их качеством 

(в случае если перечень, виды, тарифы платных образовательных услуг, 

предоставляемых образовательным учреждением, не определены учредителем); 

- утверждает критерии распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогов, разработанные совместно с (или предложенных) 

администрацией образовательного учреждения, и осуществляет контроль за их 

использованием; 

- согласовывает значения критериев оценки эффективности (качества) 

работы руководителя ОУ, достигнутых за контрольный период; 

- согласовывает проект учебного плана на новый учебный год, 

разработанный совместно с (или предложенного) администрацией 

образовательного учреждения; 

- согласовывает годовой календарный учебный график, правила 

внутреннего распорядка образовательного учреждения и режим работы 

учреждения, разработанные совместно с (или предложенных) администрацией 

образовательного учреждения, и осуществляет контроль их исполнения со 

стороны администрации и педагогов ОУ; осуществляет контроль за 

соблюдением администрацией и педагогами ОУ требований в части предельно 

допустимой нагрузки воспитанников. 

- готовит предложения об изменениях и дополнениях в Устав 

Учреждения; 

- принимает локальные акты. 

 



2.2. В состав Совета Учреждения входят представители педагогических, 

административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных работников, 

представители от родителей воспитанников Учреждения.  

Председателем Совета Учреждения является директор Учреждения. 

Срок полномочий Совета Учреждения не может превышать пяти лет. 

Досрочные перевыборы Совета проводятся по требования не менее половины 

его членов.  
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