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Положение о Совете
1. Общие положения
1.1. Совет в соответствии с п. 4 ст. 26 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является
коллегиальным органом управления.
1.2. Порядок выборов и компетенция Совета определяется Уставом
учреждения.
1.3. Избрание новых членов в состав Совета происходит по мере
необходимости.
1.4. В состав Совета могут входить обучающиеся, их родители
(законные представители) и педагогические работники учреждения.
1.5. Совет избирает из своего состава председателя, который руководит
его работой, проводит заседания и подписывает решения.
1.6. Директор учреждения является членом Совета, по должности, но
не может быть избран председателем.
1.7. Осуществление членами Совета своих функций производится на
безвозмездной основе.
1.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Внеочередные заседания проводятся по требованию одной
трети его состава, собрания обучающихся, родительского собрания,
Педагогического совета учреждения, директора учреждения. Заседание
Совета является правомочным, если в нем участвует не менее двух третей его
членов, а решение считается принятым, если за него проголосовало не менее
половины от списочного состава Совета. Заседания и решения Совета
оформляются протоколом, который подписывается его председателем.
1.9. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся
до сведения всех заинтересованных лиц.
2. Деятельность Совета
2.1. Внесение на рассмотрение общего собрания учреждения
предложений об изменениях и дополнениях в Устав учреждения.
2.2. Утверждение Программы развития учреждения.
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2.3. По представлению Педагогического совета решение вопроса об
исключении обучаемого.
2.4. Выдача рекомендаций и предложений об изменениях и
дополнениях нормативных документов учреждения, регламентирующих
организацию образовательного процесса.
2.5. По представлению директора, согласованному с Учредителем,
принятие решений о сдаче в аренду закрепленных за учреждением объектов
собственности.
2.6. Заслушивание отчетов директора о расходовании средств,
полученных от предпринимательской деятельности а также о расходовании
благотворительных средств, в том числе поступающих от родителей
(законных представителей) обучающихся.
2.7. Разработка и утверждение локальных актов, перечисленных в
п. 8.1. Устава учреждения.
2.8. Привлечение дополнительных благотворительных финансовых
средств на нужды учреждения.

