
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

государственного образовательного учреждения
для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

«Детский дом (смешанный) №1 «Колосок»



1. Общие положения.

В целях  содейс твия  осуществлению самоуправленческих  начал,  развитию
инициативы
коллектива, реализации прав автономии образовательного Учреждения в решении
вопросов, способс твующих организации образовательного процесса и финансово-
хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм
управления  и  воплощению  в  жизнь  государственно-общественных  принципов

управления, создается орган самоуправления Совет Учреждения.
Совет  Учреждения  работает  в  тес ном  контакте  с  администрацией  и

общественными
организациями образовательного  учреждения  и  в  соответствии с  действующим
законодательством и подзаконными актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Законом Российской Федерации "Об образовании";
- указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,

Правительс тва Российской Федерации;

- Типовым  положением об  образовательном  учреждении для  детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;

- нормативными правовыми актами Минис терства  образования  Российской
Федерации;

- нормативными  правовыми  актами  минис терства  образования
Ставропольского края

- Уставом  ГОУ  «Детский дом  (смешанный)  №1  «Колосок»  и  нас тоящим
Положением.

2. Задачи Совета учреждения.

2.1. Учас тие  в  планировании  и  контроле  за  выполнением  программы

развития учреждения.
2.2. Создание  оптимальных  условий  для  организации  образовательного

процесса в образовательном учреждении.
2.3. Организация  общес твенного  контроля  за охраной здоровья  учас тников

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления.
2.4. Оказание  практической  помощи  админис трации  образовательного

учреждения в установлении функциональных связей с учреждениями культуры и
спорта для организации досуга воспитанников.

2.5. Согласование  локальных  актов  образовательного  учреждения  в
соответс твии с установленной компетенцией.

3. Функции и компетенция Совета образовательного учреждения.

3.1. К компетенции Совета Учреждения относятся:

- разработка Ус тава Учреждения, изменений и дополнений к нему;

- созыв  Общего  собрания  коллектива  Учреждения  для  принятия  устава



Учреждения, изменений и дополнений к нему;

- принятие  учас тия  в обсуждении  программы развития  образовательного
Учреждения;

- председатель Совета совмес тно с руководителем Учреждения предс тавляет
в  государственных  и  муниципальных  органах  управления  интересы
образовательного учреждения - интересы обучающихся, обеспечивая социальную
правовую защиту несовершеннолетних;

- разрабатывает  или  согласовывает  предложенный  распорядок  работы
образовательного учреждения, в соответс твии с годовым планом.

- разрабатывает,  согласовывает,  утверждает правила внутреннего трудового
распорядка  образовательного  учреждения  и  другие  локальные  акты  в  рамках

ус тановленной компетенции;

- во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельнос ть
других органов самоуправления образовательного учреждения;

- оказывает  необходимую  поддержку  общес твенным  инициативам  по
совершенствованию и развитию  обучения  и  воспитания  молодежи,  творческий
поиск педагогических работников;

- заслушивает руководителя  о рациональном  расходовании внебюджетных
средств  на  деятельность  образовательного  учреждения;  определяет
дополнительные ис точники финансирования;

- согласует  распределение  средс тв  образовательного  учреждения  на  его
развитие  и  социальную защиту  работников  и  воспитанников  образовательного
учреждения;

- заслушивает отчеты о работе руководителя учреждения, его заместителей,
других  работников,  вносит  предложения  по  совершенс твованию  работы
администрации;

- знакомится  с  итоговыми документами по проверке органами управления

образованием и другими органами деятельнос ти образовательного учреждения и
заслушивает отчеты о мероприятиях по устранению недостатков в его работе;

- в  рамках  действующего  законодательства  Российской  Федерации
принимает  необходимые  меры  по  заприте  педагогических  работников  и
администрации образовательного учреждения от необоснованного вмешательс тва
в  их  профессиональную  деятельность,  а  также  по  обеспечению  гарантий
автономнос ти образовательного учреждения, его самоуправляемости;

- вносит  админис трации  детского  дома  предложения  по  выплате
стимулирующих  премий,  ус тановленных  действующим  законодательс твом,
осуществляет контроль за их распределением;

- рассматривает вопросы создания здоровых и безопасных условий обучения
и  воспитания  в  учреждении,  принимает  решения  по  вопросам  охраны
учреждения,  организации  питания  и  другим  вопросам,  регламентирующим

жизнедеятельность Учреждения;

- рассматривает жалобы и заявления учас тников образовательного процесса
на  дейс твия  (бездействие)  педагогического  и  админис тративного  персонала
Учреждения;



- ходатайс твует при наличии оснований перед руководителем Учреждения о
рас торжении трудового договора с педагогическими работниками и работниками
из числа административного персонала;

- в  случае  возникновения  конфликта  между  Советом  и  директором
Учреждения,  который не может быть урегулирован путем  переговоров,  решение
по конфликтному вопросу принимает Учредитель.

4. Состав Совета образовательного учреждения.

4.1. В состав Совета Учреждения могут избиратьс я работники Учреждения, в
т.ч. директор, воспитанники - представители групп общим количеством не менее 9

человек.  Члены Совета  учреждения  избираются  на  Общем собрании трудового
коллектива на 3 года. На  заседание Совета Учреждения могут быть приглашены
представители  местного  самоуправления,  специалис ты  отдела  опеки  и
попечительс тва.

4.2. Совет образовательного  учреждения собирается  не реже четырех раз  в
год. Члены Совета образовательного учреждения выполняют свои обязаннос ти на
общественных началах.

4.3. Совет  образовательного  учреждения  прос тым  большинс твом  голосов
избирает  председателя.  Руководитель  образовательного  учреждения  входит  в
состав Совета на правах члена или с правом совещательного голоса.

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

4.5. Общее собрание трудового коллектива принимает решение о проведении
внеочередных  выборов в  Совет учреждения  и  о  роспуске  Совета  учреждения.
Общее  собрание  образовательного  учреждения  может досрочно  вывес ти члена
Совета  из  его состава  по  личной просьбе или по  представлению председателя
Совета.

4.6. Решения Совета образовательного учреждения,  принятые в пределах его
компетенции  и  в  соответс твии  с  законодательством  Российской  Федерации,
являются рекомендательными для админис трации образовательного учреждения,

всех членов коллектива.

5. Права и ответственность Совета образовательного учреждения.

5.1. Все  решения  Совета  образовательного  учреждения,  являющиес я
рекомендательными,  своевременно  доводятся  до  сведения  коллектива
образовательного учреждения.

5.2. Совет образовательного учреждения имеет следующие права:

- член Совета образовательного учреждения может потребовать обсуждения
вне  плана  любого  вопроса,  касающегося  деятельности  образовательного
учреждения, если его предложение поддержит треть членов всего состава Совета;

- предлагать руководителю образовательного учреждения план мероприятий
по совершенствованию работы образовательного учреждения;

- присутствовать  и  принимать  участие  в  обсуждении  вопросов  о
совершенствовании



организации  образовательного процесса  на  заседаниях  педагогического совета,
методического совета образовательного учреждения;

- решать  вопрос  о  выплате  работникам  детского  дома  с тимулирующих
премий, установленных дейс твующим законодательс твом;

- участвовать  в  организации  и  проведении  общеучрежденческих
мероприятий воспитательного характера воспитанников;

- совместно  с  руководителем  образовательного  учреждения  готовить
информационные  и аналитические материалы о деятельнос ти образовательного
учреждения для опубликования в средс твах массовой информации.

5.3. Совет Учреждения несет ответственнос ть за:

- выполнение плана работы;

- соблюдение  законодательс тва  Российской Федерации об  образовании в

своей деятельнос ти;

- компетентность принимаемых решений;

- развитие принципов самоуправления образовательного учреждения;

- упрочение авторитетности образовательного учреждения.
5.4. Член Совета,  не  посещающий заседания  без  уважительной  причины,

может быть выведен из его состава по решению Совета.
5.5. Член Совета выводится из  его состава по решению Совета в следующих

случаях:

- по его желанию, выраженному в письменной форме;

- при  увольнении  с  работы  руководителя  Учреждения  или  увольнения
работника
Учреждения, избранного членом Совета;

- в  случае  совершения  противоправных  действий,  несовместимых  с
членством в Совете;

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих учас тию члена
Совета  в  работе  Совета:  лишение  родительских  прав,  судебное  запрещение
заниматься педагогической или иной деятельнос тью,  признание по решению суда

недеес пособным, наличие не снятой или непогашенной судимости за совершение
уголовного прес тупления.

5.6. После вывода  из  состава Совета его члена,  Совет принимает меры для
замещения выбывшего члена (довыборы).

6. Делопроизводство.

6.1. Ежегодные планы работы Совета образовательного учреждения входят в
номенклатуру дел образовательного учреждения.

6.2. Протоколы заседаний Совета образовательного учреждения, его решения
оформляются секретарем в «Книгу протоколов заседаний Совета  ГОУ «Детский
дом (смешанный) №1 «Колосок», каждый протокол подписывается председателем

Совета и секретарем.
Книга протоколов заседаний Совета образовательного учреждения вносится в

номенклатуру дел образовательного учреждения.
6.3. Обращения  участников  образовательного  процесса  с  жалобами  и



предложениями  по  совершенс твованию  работы  Совета  рассматриваются
председателем Совета или членами Совета по поручению председателя.

6.4. Регис трация  обращений  граждан  проводится  секретарем  Совета
Учреждения.

Положение рассмотрено и одобрено на Общем собрании трудового коллектива детского дома

Протокол № 5 от «10» сентября 2010 г.


