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ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОJЬЯТТИ

1.Общие поло2кения
Общее руководство Учреждением осуществляет Совет Учреждения.

2.Компетенция совета Учреrrqдения
2. 1. КомпетенциrI Совета Учреждения:
- оРганизует выполнение решениЙ Общего собрания работников УчреждеЕия;
- РаССМаТРИВает и ОпреДеляет 0сновные направлениJI учебЕо-воспитательноЙ,
финансово-хозяйственной деятельности;
- В Лице председitтеля Совета Учреждения совместно с руководителем
Учреждения представJIяет интересы Учреждения в государственньDь
муницип€tльньD( органrж упрtlвления, а также, наряду с родитеJIями
(законными представителями), интересы учащкхся, обеспечивая социalJIьную
защиту несовершеннолетних;
- выносит на рассмотрение предJIожени;I в управление образователъной
ОрганизациеЙ, в том числе, в обновление образователъных про{рамм,
Поддерживает общественные инициативы по совершsнствованию и развитию
Обучения и воспитания детей и молодежи, творческие поиски педагогических

работЕиков, опредеJIяет пути взаимодействия Учреждения с научно-
исследовательскими, производственными организациями, обществами,
ассоциацуlями, федерациями, другими государственными,
негосударственными, общественными институтами с целью созданиrI
необходимьгх условиЙ дJuI рrlзностороннего р€lзвитиll учащш(ся и
професоионапьного роста педагогов;
* заслушив€}ет отчет руководитеJIя Учрежления 0 рационtлJIьном расходов€lнии
бюджетньгх ассигнований на образователъный процесс, согласует

центр€шизацию и расходование внебюджетных средств на его развитие,
ссциаJIьЕую поддержку педагогического коллектива и учаrr{ихся;



_ заслушивает стчеты о работе руководителя Учреждения, его з€tместителейо

вынOсит lM на рассмотрение общего собрания работников Учреждения,

знакомится с итоговыми документЕlлdи по проверке вышестоящими

организацшями деятелъности Учреждения.

2.2.Совет УчреждениrI принимает локЕuIьныý акты :

* положение о Совете Учреждения;

Положение об окЁвании платньIх дополнительньIх образовательЕьý(

усJryг;
- иные лок:lJIъныg акты по вопросап{ деятельности Учреждения, которые

не отнесены к компетенции других органов управления Учрежлением.

3.Состав и организационная ýTpylcTypa Совета Учреяцения
З.1. В состав Совета Учрежления входят директор Учреждения, представители

пýдагогичсских и иньж работников Учреждения, представителш учащнхся,
представители родителей (законньтх прсдставителей) учащ}гхся,

представители общественно-деловьD( объединеннй,

организаций высшего образокtниrt и научньж оргшrизащий.
работодателей,

З.2. Совет учреждения избирается ежегодно в начале учебного года.

З.3. Совет Учреждения состоит из 9 членов в составе:

- представители педагогических и иньD( работников УчреждецIlя - 5 человек;

_ представители родителей (законньпr представителей) учащIФ(ся,

представители общественно-деловьD( объединенийп работодателей,

организаций высшего образования и научнъж 0рганизаций - 2 человЕкъ

- lrредставители учатт{LD(ýя -2 человека.

3.4.ГIредставители педагоrических и иньж работников УчрежденЕrI в cocтztB

Совета Учреждения избИраютсЯ на общеМ собрании работников Учрждения.

З.5.Представители }чащихся, родителей (законньrх представителей) в состав

совета Учреждения избираются на конференции }п{ащЕхся, общем

родительском собрании Учреждения.

3.6.совет Учреждения избирает председателя и секретаря сроком на один

уlебньй гол.

4.Организация работы Совета Учреждения

4.1.Засgдания Совgга УчрежлениJI правомочны, если на }Iиx присутgгвует не

монее 2lЗ избранньD( членов.

4.2.Решения Совета Учреждения считз}ются принятыми, если з& них

проголосовttпо более половины присутствующшх

4.3.заседания Совета Учреждения созываются по мере необходимости, но не

реже 1разавпоJryгодие.



4.4.Внеочередное заседание Совета Учреждения проводится по требованию

одной трети его cogTilвa, собрания родителей (законньпс предgгавителей)

учап{ихся, педагогичсского сOвета, директора Учрежления.

5..Щелопроизводство Совета Учреждения
5.1.Решения Совета УчреждениjI оформляются протоколом и дсводятся до
сведения работников Учреждения, родителей (законньD( представителей) и

учащихся.
5 .2.Нумерация шротоколов ведется 0т нач€}JIа учебного года.

5.3.Протоколы Совета Учрежления постоянно хранится в делах Учреждения

дJut принятия управленческих решений.
5.4.Протоколы Совета Учреждения пронумеровывается постранично,

прошнуровывается, скрепJUIется печатью и подписью директора УчрежлеЕия.


