УТВЕРЖДАЮ:
Д
КГБПОУ 16
Чщ/3' С.П. Чернобай

30 aJuj&ra

2014-z..

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Учреждения КГБПОУ 16
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Совет
учреждения
краевого
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения № 16 (далее Учреждение) является органом самоуправления и создается с целью развития
принципов само- управления, расширения коллегиальных, демократических
форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных
принципов управления в решении вопросов, способствующих организации
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.
Совет
Учреждения работает в тесном контакте с администрацией и
общественными организациями Учреждения и в соответствии с
действующим законодательством и подзаконными актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным Законом от 29.12.2010 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
правительства Российской Федерации;
- Действующим законодательством Хабаровского края;
- Нормативными актами Министерства образования Российской Феде
рации;
- Уставом Учреждения;
- Настоящим Положением.
2. ЗАДАЧИ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Разработка плана развития Учреждения и определения основных
направлений деятельности учреждения.
2.2. Участие в создании оптимальных условий организации
образовательного процесса.

2.3. Организация общественного контроля за охраной здоровья
участников образовательного процесса, за безопасными условиями его
осуществления.
2.4. Оказание практической помощи администрации Учреждения в
установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта
для организации досуга обучающихся и работников.
2.5. Согласование локальных актов Учреждения в соответствии с
установленной компетенцией.
3. ФУНКЦИИ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. В период между Общими собраниями работников и
представителей обучающихся Совет учреждения осуществляет руководство в
рамках установленной компетенции.
3.2. Совет учреждения:
- организует выполнение решений Общего собрания работников и
представителей обучающихся;
- принимает участие в обсуждении перспективного плана развития
Учреждения;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и
другие локальные акты в рамках установленной компетенции;
- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и
развитию
обучения
и воспитания
молодежи,
творческий
поиск
педагогических работников с целью создания необходимых условий для
распространения развития личности обучающихся и профессионального
роста педагогических работников;
- заслушивает отчеты директора, его заместителей и вносит на
рассмотрение Общего собрания работников и представителей обучающихся
предложение по совершенствованию работы администрации;
- разрабатывает Устав учреждения, рассматривает предложения по
изменению и дополнению к Уставу;
Участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между
участниками образовательного процесса в случаях, когда это необходимо.
- разрабатывает регламент и созыв Общего собрания работников и
представителей обучающихся Учреждения;
- контролирует своевременность предоставления обучающимся льгот и
видов материального обеспечения;
координирует
в Учреждении
деятельность
общественных
организаций, не запрещенных законом;
- ежегодно утверждает правила приема в Учреждение;
- согласовывает локальные акты в пределах своей компетенции.
4. СОСТАВ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. В состав Совета учреждения могут избираться представители
работников, обучающихся; норма представительства и общая численность
определяется Общим собранием.
4.2. Совет учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 4
раз в год. Члены Совета учреждения выполняют свои обязанности на
общественных началах
4.3. Председателем Совета учреждения является директор, члены
Совета учреждения избираются на Общем собрании работников и
представителей обучающихся. Персональный состав Совета учреждения
утверждается приказом директора Учреждения.
4.4. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается
секретарь.
4.5. Общее собрание Учреждения может досрочно вывести члена
Совета из его состава по личной просьбе и по представлению председателя
Совета
4.6. Распределение обязанностей между членами Совета учреждения
производится в соответствии с основными направлениями.
5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Все решения Совета являются рекомендательными и своевременно
доводятся до коллектива Учреждения.
5.2. Совет учреждения имеет следующие права:
- член Совета учреждения может потребовать обсуждение вне плана
любого вопроса, касающегося деятельности Учреждения, если его
предложение поддерживает треть членов всего состава Совета;
предлагать директору Учреждения план мероприятий по
совершенствованию работы Учреждения.
Совет учреждения несет ответственность за:
- выполнение плана работы;
- соблюдение законодательства РФ об образовании в своей
деятельности;
- компетентность принимаемых решений;
- развитие принципов самоуправления Учреждения;
- упрочение авторитетности Учреждения
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