
 



    1.9.Количество членов Совета из числа работников Учреждения не может превышать ½  

от общего числа членов Совета; 

    1.10. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих 

полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности 

членов Совета, определенной Уставом Учреждения.  

                                                                   2. Задачи Совета 

2.1.   Основными задачами Совета являются: 

а) определение основных направлений развития Учреждения; 

б) повышение эффективности финансово - экономической деятельности Учреждения, 

стимулирования труда его работников; 

в) содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации  

образовательного  процесса; 

г)  контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за целевым и 

рациональным расходованием финансовых средств Учреждения. 

д) участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса в случаях, когда это необходимо. 

                                                    3. Полномочия  и функции Совета 

  3.1. Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие функции - 

утверждает: 

-  режим занятий воспитанников; 

-  Программу развития Учреждения; 

-  Положение Учреждения о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 

работникам Учреждения; 

  3.2. Совет распределяет по представлению директора Учреждения стимулирующие 

выплаты  педагогическому персоналу Учреждения; вносит рекомендации по 

распределению стимулирующих выплат непедагогическому персоналу. 

   3.3. Совет согласовывает, по представлению директора Учреждения: 

а) смету расходования средств, полученных Учреждением от уставной приносящей 

доходы деятельности и из иных внебюджетных источников; 

 б)  введение     новых     методик     образовательного     процесса     и образовательных 

технологий; 

в)  изменения и дополнения правил внутреннего распорядка Учреждения. 

                                                    4. Порядок работы 



  4.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

  4.2.Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие - 

заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета  обладают также директор 

Учреждения   и представитель учредителя в составе Совета. 

    4.3. Решение Совета  является правомочным, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей членов Совета и если за него проголосовало более половины 

присутствующих. 

   4.4.  Решения Совета реализуются Учреждением, их выполнение контролируется 

членами  Совета.  

                                       5. Документация и отчётность  

5.1. Заседания Совета оформляются протоколом, в которых фиксируется ход обсуждения 

вопросов, предложения и замечания участников.  Протоколы подписываются 

председателем и секретарем.  

4.2. Документация Совета постоянно хранится в делах школы и передается по акту.  

 

 

 


