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Положение о Совете учреждения 
 

1. Общие положения 

 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в 

решении вопросов, способствующих 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 тесном контакте с администрацией и 

общественными организациями образовательного учреждения и в соответствии с 

действующим законодательством и подзаконными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации "Об образовании"; 

- нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Башкортостан; 

- уставом образовательного учреждения и настоящим Положением. 

 

2. Функции Совета учреждения 

 

2.1. В период между работой общего собраниями общее руководство в рамках 

установленной компетенции осуществляет – Совет учреждения. 

2.2. К компетенции Совета учреждения относится: 

- участие в планировании финансовой деятельности Учреждения; 

- утверждение   планов   научной,   методической   и   издательской деятельности   

Учреждения,   разработка   мероприятий   по   обеспечению образовательного 

процесса в соответствии с государственными стандартами; 

- принятие решений по предоставлению отдельным категориям работников 

определенных законодательством льгот и видов материального обеспечения; 

- реализация мероприятий, направленных на выполнение учебных программ; 

- рассмотрение вопросов развития Учреждения и совершенствования его учебно-

материальной базы; 

- обсуждение персонального состава комиссии по аттестации сотрудников 

учреждения, рассмотрение предложений о присвоении почетных званий, ходатайство 

о представлении работников Учреждения к ведомственным и государственным 

наградам и другим видам поощрения; 

- определение путей взаимодействия Учреждения с производственными, научно-

исследовательскими и другими организациями, творческими объединениями с целью 

создания условий для всестороннего развития слушателей и творческой деятельности 

преподавателей; 

- обсуждение отчетов о работе членов коллектива, администрации о ходе 

выполнения планов развития Учреждения, результатах учебно-воспитательной, 

хозяйственной, финансовой деятельности и принятие по ним решений; 
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- рассмотрение адресованных ему заявлений от членов коллектива и принятие по 

ним решений. 

 

3. Состав Совета учреждения 

 

3.1. В состав Совета учреждения могут избираться представители всех категории 

работников учреждения на срок не более 5 лет. В состав Совета учреждения в 

обязательном порядке входят руководитель учреждения на правах председателя 

совета и главный бухгалтер.  

3.2. Общая численность членов Совета учреждения составляет 15 человек. 

Норма представительства в Совете Учреждения определяются Общим собранием 

учреждения.  

3.3. На первом заседании после избрания нового состава Совета учреждения 

членами Совета избирается заместитель председателя Совета и секретарь для ведения 

протокола заседаний Совета. 

3.4. Совет учреждения собирается не реже 2 раз в год. Члены Совета учреждения 

выполняют свои обязанности на общественных началах. 

3.5. Общее собрание учреждения может досрочно вывести члена Совета из его 

состава по личной просьбе или по представлению председателя Совета. 

3.6. Решения Совета учреждения, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации образовательного учреждения, всех членов 

коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по учреждению, 

устанавливающий обязательность исполнения решения Совета учреждения 

участниками образовательного процесса. 

 

4. Права и ответственность Совета учреждения 

 

4.1. Все решения Совета учреждения, являющиеся рекомендательными, 

своевременно доводятся до сведения коллектива учреждения и учредителя. 

4.2. Совет учреждения имеет следующие права: 

- член Совета учреждения может потребовать обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности учреждения, если его предложение поддержит 

треть членов всего состава Совета; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

учреждения; 

4.3. Совет учреждения несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации; 

- компетентность принимаемых решений; 
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