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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и разработано в соответствии 

с Федеральным Законом «Об образовании в Российский Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ и Уста-

вом Учреждения. 

1.2. Органами управления Учреждения являются Общее собрание трудового коллектива Учрежде-

ния (далее – Общее собрание), Совет Учреждения (далее – Совет), Педагогический совет Учрежде-

ния (далее – Педагогический совет), Методический совет Учреждения (далее – Методический со-

вет). 

1.3. Настоящее Положение регулирует работу Совета. 

1.4. Совет действует в соответствии с Уставом и Положением о Совете. 

1.5. Решения Совета, принятые в пределах их полномочий и в соответствии с действующим законо-

дательством, обязательны для работников и учащихся Учреждения. 

1.6. Решения Совета, принятые в пределах их полномочий, реализуются, как правило, на основании 

приказов Руководителя (за исключением тех случаев, когда действующим законодательством уста-

новлен иной порядок введения в действие указанных решений). 

2. Компетенция Совета 

Совет: 

 осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания, реализацией замечаний и 

предложений работников Учреждения, информирует трудовой коллектив об их выполнении, 

контролирует выполнение Устава; 

 заслушивает сообщения руководителя о ходе выполнения планов и договорных обязательств, 

результатов финансово-хозяйственной деятельности, разрабатывает и готовит руководителю 

предложение о мерах, способствующих более эффективной работе Учреждения; 

 согласовывает порядок и условия премирования работников Учреждения, порядок и условия 

применения надбавок и доплат работниками Учреждения, а также размер указанных выплат 
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и иных выплат стимулирующего характера с учетом финансовых средств Учреждения и 

ограничений, установленных действующим законодательством; 

 принимает решения по иным вопросам производственного и социального развития Учрежде-

ния, если они не отнесены к компетенции Общего собрания, Педагогического совета, Мето-

дического совета, Руководителя. 

3. Порядок организации деятельности Совета 

3.1. Персональный состав Совета избирается на общем собрании сроком на один учебный год. 

3.2. В состав входят: Руководитель, заместители Руководителя по учебно-методической работе, 

а также педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением. 

3.3. Заседание Совета проводится в соответствии с планом работы Учреждения или в случае 

необходимости по решению руководителя. 

3.4. Председателем Совета является руководитель. В отсутствие руководителя председателем 

Совета является заместитель руководителя по учебно-методической работе. 

3.5. Секретарь Совета избирается из числа его членов на первом заседании. 

3.6. Повестка дня заседания Совета формируется руководителем на основании предложений 

членов Совета. 

3.7. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвуют не менее 2/3 состава Со-

вета. 

3.8. Совет принимает решение путем открытого голосования простым большинством голосов. 

3.9. Решение Совета считается принятым, если в голосовании участвовало не менее 2/3 состава 

и за решение проголосовало большинство членов Совета. 

3.10. Заседание Совета оформляется протоколами, которые подписываются председателем и сек-

ретарем Совета. 

3.11. Протоколы заседаний Совета хранятся в Учреждении. 
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