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3.6. Оказание практической помощи администрации Учреждения в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга 

обучающихся; 

3.7. Обсуждение локальных актов; 

3.8. Обсуждение Устава Учреждения и изменений к нему. 

 

4. Порядок организации деятельности Совета 

4.1. Совет заседает не реже одного раза в четверть. Заседания считаются правомочными, если 

на них присутствует 2/3 численного состава Совета; 

4.2.  Решения принимаются простым большинством голосов. 

4.3.Внеочередные заседания Совета созываются по ходатайству не менее 3-х членов Совета в 

течение недели после поступления заявления, а также в случаях, не терпящих отлагательств. 

4.4. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 

4.5. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь. 

4.6. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для руководства 

Учреждения, всех членов коллектива.  

4.7. В отдельных случаях может быть издан приказ по Учреждению, устанавливающий 

обязательность исполнения решения Совета Учреждения участниками образовательного 

процесса.  

 

5. Права и ответственность Совета 

5.1. Все решения Совета Учреждения своевременно доводятся до сведения коллектива 

Учреждения, родителей (законных представителей) и учредителя. 

5.2. Совет Учреждения имеет следующие права: 

- член Совета может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

деятельности Учреждения, если его предложение поддержит треть членов всего состава 

Совета; 

- предлагать руководителю Учреждения план мероприятий по совершенствованию работы 

Учреждения; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, методического 

объединения учителей, родительского комитета Учреждения; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности родительского 

комитета, других органов самоуправления Учреждения; 

- участвовать в организации и проведении общеучрежденческих мероприятий 

воспитательного характера для обучающихся; 

- совместно с руководителем Учреждения готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности Учреждения для опубликования в средствах массовой 

информации.  

5.3. Совет несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления Учреждения; 

- упрочение авторитетности Учреждения. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Заседания Совета оформляются протоколом.  

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

6.3.. Нумерация ведется от начала учебного года. 
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