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ПОЛОЖЕНИЕ

Совете Бюджетного учреждения

!.Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность органа
самоуправления - Совета Бюджетного учреждения. Совет Бюджетного 
учреждения (далее Совет) является коллегиальным органом самоуправления,
реализующим принцип государственно-общественного характера управления
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образованием и осуществляющим в соответствии с Уставом Бюджетного 
учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 
Учреждения.

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
уставом Бюджетного учреждения, настоящим положением, иными локальными 
нормативными актами.
1.3.Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности 
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

Совет представляет интересы всех участников образовательного 
процесса, т. е. воспитанников, педагогических работников, родителей 
( законных представителей).

1.4. Совет Бюджетного учреждения работает совместно с администрацией и 
органами самоуправления.
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Совета.
1.6.Положение о Совете Бюджетного учреждения принимается на 
неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в 
составе новой редакции Положения на общем собрании трудового коллектива, 
утверждается заведующим Учреждения. После принятия новой редакции



Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

II. Задачи Совета.

2.1. Определение основных направлений развития образовательного 
учреждения.
2.2. Повышение эффективности финансово- хозяйственной деятельности, 
стимулирования труда его работников.
2.3. Содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных 
условий и форм организации образовательного процесса.
2.4. Осуществление контроля за охраной здоровья участников 
образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления.
2.5. Оказание практической помощи Бюджетному учреждению в улучшении 
организационной, финансовой, материально -  технической, образовательной и 
другой деятельности
2.6. Согласование (утверждение) локальных актов в пределах своей 
компетенции.

Ш.Функции Совета.

3.1. Осуществляет руководство Бюджетным учреждением в пределах своей
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компетенции.
3.2. Утверждает Программу развития Бюджетного учреждения ( по 
представлению заведующего);
3.3. Рассматривает ежегодные отчеты о результатах воспитательно -  
образовательной работы;
3.4. Привлекает дополнительные финансовые средства для укрепления и 
развития материально -  технической базы Бюджетного учреждения;
3.5.Контролирует рациональное использование бюджетных средств и 
ассигнований, полученных из других источников финансирования;
3.6. Совместно с администрацией Бюджетного учреждения создает условия для 
педагогического просвещения родителей ( законных представителей);
3.7.Разрабатывает проект договора с родителями ( законными представителями) 
воспитанников;
3.8. Утверждает перечень платных дополнительных образовательных и иных 
услуг;
3.9. Утверждает Положение о платных дополнительных образовательных



услугах в Бюджетном учреждении.
1У.Формирование Совета Учревдения, организация его 

деятельности.

4.1. Совет Учреждения состоит:
-из представителей родителей (законных представителей) воспитанников;
- работников Учреждения;
-представителей Учредителя.
4.2.Указанные представители с правом решающего голоса избираются в Совет 
Бюджетного учреждения открытым голосованием на родительских собраниях 
групп, Педагогическом совете, Общем собрании работников по равной квоте 
от каждой из перечисленных категорий.
4.3. Совет Бюджетного учреждения избирает из своего состава председателя, 
который руководит Советом, проводит его заседания, подписывает решения. 
Руководитель Учреждения входит в Совет по должности.
4.4.Приказом заведующего назначаются сроки выборов членов Совета 
Учреждения и должностное лицо, ответственное за их проведение. 
Ответственное за выборы должностное лицо обеспечивает проведение собраний 
и конференций для выборов кандидатов в Совет Учреждения и оформления 
их протоколов.
Выборы кандидатов в Совет от родителей и проходят открытым или тайным 
голосованием на общем родительском собрании из кандидатов, выдвинутых на 
родительских собраниях при условии получения согласия лиц быть избранным 
в состав Совета.
4.5.Выборы представителей в Совет от работников Учреждения проводятся
открытым или тайным голосованием на общем собрании трудового коллектива
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при условии получения согласия лиц быть избранным в состав Совета.
4.6.Собрания считаются правомочными, если в них приняли участие не менее 
половины лиц по каждой категории. Участвующие в выборах имеют право 
самовыдвижения в кандидаты. Избранным в Совет считаются кандидаты, за 
которых проголосовало наибольшее число лиц.
4.7.Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе 
оказывать на участников воздействие с целью принудить к участию или 
неучастию в выборах либо воспрепятствовать их свободному 
волеизъявлению.
4.8.На первом заседании Совета тайным или открытым голосованием 
избирается председатель, его заместители и секретарь. При этом руководитель



Учреждения и работники Учреждения не могут быть избраны председателем 
Совета. Совет вправе в любое время переизбрать председателя, его заместителя 
и секретаря.
4.9.В состав избранных членов Совета входят представители общественных 
организаций, лица, заинтересованные в деятельности Учреждения, граждане, 
известные своей научной, культурной и общественной деятельностью (в том 
числе благотворительностью). Кандидатуры на включение в Совет 
Учреждения представителей общественных организаций могут предлагаться 
Учредителем, родителями (законными представителями), работниками 
Учреждения, органами управления образования, заинтересованными 
юридическими лицами. Допускается самовыдвижение. Во всех случаях 
требуется предварительное согласие кандидата на включение его в состав 
Совета. Члены Совета проводят тайное голосование по включению в Совет 
представителей общественности. Кандидат, за которого проголосовало более 
половины членов Совета, считается включенным в состав Совета Учреждения. 
Кандидатуры для включения в Совет, предложенные Учредителем, 
рассматриваются первоочередно.
4.10.Совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его
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компетенции нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, Уставом Учреждения, иными локальными 
нормативными документами.
4.11.Члены Совета Учреждения работают на безвозмездной основе.
4.12. Срок полномочия Совета Учреждения-2 года. По решению Совета 1 раз в 
два года созывается конференции для выборов Совета Учреждения.
4.13. Заседания Совета Учреждения созываются его председателем в 
соответствии с планом работы, но не реже одного раза в полугодие.

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании Совета 
Учреждения присутствовало не менее двух третей состава, и считаются 
принятыми, если за решение проголосовало более половины присутствовавших 
на заседании.

Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, 
являются обязательными для всех участников образовательного процесса.
4.7. Руководитель Учреждения вправе приостановить решение Совета 
Учреждения в том случае, если имеет место нарушение действующего 
законодательства.



На заседаниях Совета Учреждения ведутся протоколы, подписываемые 
председателем Совета и секретарем.
4.8. Заседания Совета Учреждения являются открытыми: на них могут 
присутствовать представители всех групп участников образовательного 
процесса, т.е. родители, педагоги, представители Учредителя.
4.9. Срок полномочий председателя Совета Учреждения в случае его 
переизбрания не может превышать 4 лет.
4.10. Решения Совета доводятся до всех участников образовательного процесса. 
4.11.Члены Совета имеют право присутствовать на всех мероприятиях 
воспитательного характера.
4.12.Совет Учреждения несет ответственность за выполнение принятого плана 
работы и правильность принятых решений.
4.13. Председатель Совета Учреждения ежегодно отчитывается за проделанную 
работу перед участниками образовательного процесса.

У.Документация Совета Учреяадения.
1

5.1. Каждое заседание Совета Учреждения протоколируется. Протокол ведет 
секретарь Совета, избранный на первом заседании. В протокол заносится 
повестка дня Совета, кратко записываются выступления присутствующих, все 
предложения и замечания, решения по каждому вопросу.
5.2. Решение Совета Учреждения доводится до сведения всех 
заинтересованных лиц.
5.3. Протоколы хранится в делах бюджетного учреждения. Они 
передается по акту каждому вновь избранному председателю Совета

бюджетного учреждения.


