
 

 

 

 

 
 



1. Общие положения. 

 

1.1 Совет учреждения (далее – Совет) является коллегиальным органом самоуправления, 

осуществляющим в соответствии с Федеральным законом   от 29.12.2012г № 273 –ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации "Комплексный общеобразовательный центр для детей с 

нарушениями развития "Солнечный круг"" (далее – Центр) решение отдельных вопросов, 

относящихся к его компетенции; действующим в целях  развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и Центра.   

1.2 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, типовым положением об образовательном 

учреждении, муниципальными правовыми актами, уставом Центра, а также регламентом 

Совета, иными локальными нормативными актами Центра.  

1.3 Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности.   

1.4 Настоящее Положение принимается на общем собрании участников образовательного 

процесса и утверждается приказом руководителя Центра.  

1.5 Настоящее Положение является локальным нормативным актом. 

1.6 Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

  

2. Структура Совета, порядок его формирования. 

 

2.1 Совет учреждения выбирается на Общем собрании работников Центра. 

2.2 В совет учреждения входят представители педагогических, административно-

хозяйственных, учебно-вспомогательных работников, представителей от родителей 

воспитанников. Председателем Совета учреждения является директор Центра. 

2.3 Совет создаётся в количестве 7 человек с использованием процедуры выборов сроком на 

пять лет. 

2.4 Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать 

воздействие на родителей (законных представителей), работников Центра с целью 

принудить к участию или неучастию в выборах либо воспрепятствовать их свободному 

волеизъявлению. 

 

3. Компетенция Совета.  

 

3.1 Выработка перспективных направлений развития Центра; 

3.2 Участие в разработке программы развития Центра; 

3.3 Согласование локальных нормативных актов, разработанных Центром;  

3.4 Заслушивание администрации Центра расходовании бюджетных средств, использовании 

иных источников финансирования; 

3.5 Рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования на развитие 

материально-технической базы Центра; 

3.6 Представление интересов Центра в органах управления образованием, общественных 

объединениях, а также, наряду с родителями (законными представителями), интересов 

обучающихся, обеспечивая социально-правовую защиту несовершеннолетних; 

3.7 Решение вопросов, связанных с привлечением благотворительных взносов; 

3.8 Решение других вопросов текущей деятельности Центра. 

 

4. Порядок работы Совета. 

 

4.1 Заседание Совета Центра проводятся в соответствии с утверждённым планом работы и по 

мере необходимости. 

4.2 Решение Совета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для 

выполнения всеми участникам образовательного процесса. 



4.3 Решение Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовало не 

менее 2/3 его членов и за решение проголосовало большинство присутствующих. 

4.4 По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса могут 

принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против не возражают более 

половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

4.5 Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя Совета. 

 

5. Права и ответственность членов Совета. 

 

5.1 Члены Совета центра работают на общественных началах. 

5.2 Член Совета центра имеет право: 

 принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной 

форме своё особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета центра; 

 требовать от администрации центра предоставления всей необходимой для участия в 

работе Совета центра информации по вопросам, относящимся к компетенции совета; 

 присутствовать на заседании педагогического совета центра с правом совещательного 

голоса: 

 досрочно выйти из состава Совета центра по письменному уведомлению председателя. 

 

6.  Делопроизводство Совета. 

 

6.1 Решения Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, оформляются в виде 

отдельного документа и подписываются председателем и секретарем Совета. 

6.2 Заседания Совета оформляются протоколом и фиксируются в книге протоколов Совета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

6.3 Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 

 

 


