
-совершенствование  материально-технической  базы  и  финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения;



-  рассмотрение  жалоб  и  заявлений  родителей  (законных  представителей)
воспитанников на действия (бездействие) работников Учреждения;

рассмотрение  вопросов  о  предоставлении  в  аренду  и  безвозмездное
пользование  имущества  закрепленного  на  праве  оперативного  управления  за
Учреждением. 

4. Организация деятельности Совета

4.1.Первое заседание Совета созывает заведующий.
4.2.  На  первом  заседании  Совета  из  числа  его  членов,  простым  большинством  голосов,
избираются  председатель,  заместитель  председателя  и  секретарь.  Председатель  Совета
организует  и  планирует  его  работу,  созывает  заседания  и  председательствует  на  них,
организует  на  заседаниях  ведение  протокола,  подписывает  решения  и  контролирует  их
выполнение.
4.3.  В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет его заместитель.
4.4.  Секретарь  Совета  ведет  протоколы  заседаний  и  иную  документацию,  подписывает
решения. Совет вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя председателя и
секретаря Совета.
4.5. Заседания Совета проводятся:
- по мере необходимости, но не реже двух раз в год; по инициативе председателя Совета;
- по требованию заведующего Учреждением;
- по требованию представителя Учредителя;
- заявлению членов Совета, подписанному не менее чем одной четвертой частью членов от
списочного состава Совета.
4.6.  Решения Совета принимаются  простым большинством голосов. Каждый  член Совета
обладает  одним  голосом.  В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос
председательствующего  на  заседании.  Заседания  считается  правомочными,  если  на  них
присутствует не менее половины членов Совета.

5. Обязанности и ответственность Совета и его членов

5.1.Совет  несет  ответственность  за  своевременное  принятие  и  выполнение  решений,
входящих в его компетенцию.
5.2. В случае если принятое решение заведующего, требующего согласования с Советом, не
согласовано, то такое решение не имеет юридической силы.
5.3.  Заведующий  вправе  самостоятельно  принимать  решение  по  вопросу,  входящему  в
компетенцию  Совета,  в  случае  отсутствия  необходимого  решения  Совета  по  данному
вопросу в течение тридцати рабочих дней.
5.4.  Решения  Совета,  противоречащие  Уставу,  недействительны со  дня  их принятия и  не
подлежат  исполнению заведующим,  работниками  и  иными  участниками  образовательных
отношений Учреждения.
5.5.  Учредитель и  (или) заведующий вправе принять решение об отмене такого  решения,
либо внести в Совет вопрос о пересмотре этого решения.
5.6.Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, указанные в
протоколе заседания.
5.7.. Решения Совета оформляются протоколами.
В протоколах заседания Совета  указываются:
- место и время проведения заседания; количество присутствующих на заседании;
-повестка дня заседания; 
-краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;



-принятые постановления.
5.8.  Протоколы  заседаний  Совета  подписываются  председательствующим  и  секретарем,
которые несут ответственность за их достоверность.
5.9. Вся документация Совета  включается в номенклатуру дел Учреждения и доступна для
ознакомления любым участникам образовательных отношений Учреждения.
5.10.  Организационно-техническое,  документационное  обеспечение  деятельности  Совета
возлагается на Учреждение.
5.11.Решения  Сосета  могут  быть  отменены  заведующим  в  случаях  их  несоответствия
действующему  законодательству  настоящему  Уставу  и  локальным  нормативным  актам
Учреждения.




