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I. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 Совет бюджетного учреждения формируется в составе 7 членов с ис-

пользованием процедур прямого выдвижения, открытых выборов, назначе-

ния и кооптации из числа работников бюджетного учреждения, от родителей 

(законных представителей) в Совет делегируется председатель родительско-

го комитета и представителей Учредителя, если он вносит их кандидатуры на 

представление в Совет.  

 Процедура выборов и количественный состав членов Совета бюджет-

ного учреждения, а также права его членов и регламентация деятельности 

прописаны в Положении о Совете бюджетного учреждения  

 Совет бюджетного учреждения: 

 1) утверждает долгосрочные программы, в том числе Программу разви-

тия бюджетного учреждения (по представлению директора бюджетного 

учреждения); 

 2) рассматривает и утверждает приказы  директора по установлению и 

выплате надбавок, доплат, материальной помощи и премий сотрудникам; 

 3) согласовывает (по представлению директора бюджетного  учрежде-

ния): 

 а) положение об оплате труда;  

 б) компонент учреждения дополнительного образования физкультур-

но-спортивной направленности и виды спорта культивируемые в нём. 

 4) вносит директору бюджетного учреждения предложения в части: 

 а) материально-технического обеспечения и оснащения образова-

тельного процесса, оборудования бюджетного учреждения (в пределах выде-

ляемых средств); 

 б) создания в бюджетном учреждении необходимых условий для ор-

ганизации питания, медицинского обслуживания учащихся; 

 в) мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся; 

 г) развития воспитательной работы в бюджетном учреждении. 

 5) участвует в принятии решений о создании в бюджетном учреждении 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объедине-

ний), а также может запрашивать отчет об их деятельности; 

 6) регулярно информирует участников образовательного процесса о сво-

ей деятельности и принимаемых решениях; 

 7) участвует в подготовке и согласовывает публичный  ежегодный ана-

лиз деятельности (мониторинг)  бюджетного учреждения, который подписы-

вается совместно председателем Совета и директором бюджетного  учрежде-

ния;  

 8) утверждает  распределение  по представлению директора бюджетного 

учреждения, стимулирующих и компенсационных доплат и надбавок, пре-

мий и материальной помощи  работникам бюджетного учреждения, преду-

смотренные коллективным договором и положением о доплатах, надбавках, 

премиях и материальной помощи; 
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 9) принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни бюджет-

ного учреждения, не отнесенным к компетенции директора и Общего собра-

ния трудового коллектива;  

    
 

II.ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ СОВЕТА 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 

1) определение основных направлений развития бюджетного учреждения; 

2) повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

бюджетного учреждения, стимулирования труда его работников; 

3) содействие созданию в бюджетном учреждении оптимальных условий 

и форм организации образовательного процесса; 

4) осуществление контроля за соблюдением надлежащих условий обуче-

ния, воспитания и труда в бюджетном учреждении, сохранения и укрепления 

здоровья учащихся; 

5) осуществление контроля за целевым и рациональным расходованием 

финансовых средств бюджетного учреждения; 

6) утверждает распределение  по представлению директора бюджетного 

учреждения, стимулирующих и компенсационных доплат и надбавок, пре-

мий и материальной помощи  работникам бюджетного учреждения, преду-

смотренные коллективным договором и положением о доплатах, надбавках, 

премиях и материальной помощи;  

7) участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками, 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо. 

  

 Решения Совета бюджетного  учреждения, принятые в пределах его 

полномочий, являются обязательными для администрации и членов трудово-

го коллектива. На заседаниях Совета бюджетного  учреждения ведутся про-

токолы, которые подписываются председателем  Совета и секретарем и хра-

нятся в бюджетном учреждении, срок полномочий Совета три года. 
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