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|1оложетгие о совете

т'Боу с11о "т[Ф 
<;1:тсинскттт:! лест:ой ко''|лед}|{)

1. Фбщ:;е ,':''_1|"]]1п;1]ов3ния (}€|1Ф) есть

1.] [ове] учрежден!]я .г']]'':.1]:::;;:,1ь:;-;;..;. .;;;.,;ьньтй: вьтсший оргат:

]1!]стоян1]о .]е!тств ' :':тт:;т """"]"."]-1"1,"+...,',-,,''' образования'

_.\1о\пр)в.'(1!1]..-г-"']с111|('\1 '' ''":|".''" -; 
--п\ко(о]с]во.]ея1е.1о1!ос]ь1о

,-]-,' {ё]]ё',"'.- (ове'' ''с'зсс''' тч" 'б_:сср'\о(о-ст
' ' 

ус;то 11 Ёо}]тРо:]ь 3з ее ос\'!1!ес1'ш!ен']|}| 
,.,..',,*'"'ь' -с'- 

адп1и!1}{стРа(ией'

1'] [сэве'г вправ: коор:0п11,::" 
];".;;" .,р'.'1р.,-''' }[11Ф по во|1роса}{,

11е.]аго;;:,+еск:::: совсто\'! и 
{')'*'-]1'_. 

' '.5;', 
-Ё"'',"",. .',*'' обязатепьно

о1.нося!1и\1ся к сФере их о6,ц'' 1е, "':"н'-"" 
Р'''|",|'"!о в час'ги, их

.,', 
.,,'''*' 

'''" 
об\'|зю| |и\''1ся :' раоо:'' 1;"\1]] )\]

](ас:1!о ше1"1с я. п\{Р11!1.]в3'гься в опе]]ативную'

' 
. 
н];*].|:::'х,:ж;,н;;:. ; :' ;: т*: :;;; : :: :-1"*:: 

} 
-"^#, 

;;:
'(б-\1. п(.1 .!о ''''есп}к). }!(:о.'1ич((1(\^|о ,1 .: ',;1 11, ]а]-онод]]е1ьства

,,"'.''"',"ъ:"" г"о'',,^" ],']!};;:],'";:;;;;;; *'''р*''",,,'* .'ку}1ентов
Рф. коч ве н[}1и по з!]1!1ите

'1 ''1]_'.'] 
]!"' ]' "'.. 

..;','; 
'"'' ''; :""' '' 1'Ф' огг!!'ов п1сс[1!о]о

. .\1''' 1!г !!!('1е' '' ' '' х 9 ' 11'''' \ ( 1!| \'

2' 1{оппгтетенц:пя 
(сл^ве га }.$}3;'"." восп1]тания'

'! .''|1' ('..1,цР,о ..о8]1! в(о о 8''|'1''](1 !,::|::'"';;';;'. ,':',ин::с:ра'т'п,:"й.
11|-]е.1осгавления ",::']1}, ]!]]1.,,::;"";;;';;;-ости 9[|1Ф, а та]()1(е

хозяйс'гвсттт+ой: и прсд1

.,,; ;.. ;;; '"" " "'' 'б ',^й',"'',., '1 ]ерсояал:1 ) ( ![0'

|{ коп: пс'т'ет:т1пп €отъет:': отт:ос:т'т'ся :

2'1' \'гвер;т:']ет;ис Ёон]1е{1ц}11]ра111|!:: : ::: и1[1е1|сн.]|!идополненийкнепту'
2'.]. {)асс::о'т'Регтие п о.:обРе:::':е 

).;';:"'.';], ];;;; ,.''" .,^'. |1рави-п вну'треннего

2.'з. пРинятие прави]] 
'в|]шре]|г1;];#;,;';;,'(,,, !0|1Ф. а такхе изменении и

',.''','*-.' распоРяд|(а и и!1ь|х -1ока]|ьпь':\..":.,',:;'";,. 
1иоектора успо' и других

':'о1то:т 
т:ени !] к ттт':ь:' \ тверяс!е]1и( ' по пре !(1']в ]'''']-.-.11|1'"'р]'' 

фит<сируется

:::*#Ёк*;;;*;ц;1.;";::::*$:1; ||*|4'',-***..",*
: ] опг.'_1е 1<Ёге '1 )'"','"1].''''",.''..',1. ,", 

'..,'' 
'{а{ё]о6 на по'1!о1овку'

. | с','1 1 |ь||ос 1сй |професси'1]' '] ')','1. 
;' ],"'', -.,' . ., ,'-'''

пере 11о:1готов 1(у и повь1ше!]и-е^ [Ё!,:1|х;;;;;' 
его ст])),1(гурь].

! .(-'-о!р"'",.,'," ',.'*',"'|"'111',';'" образовате.пьньте и !1!]ь]с усл!ги усг|о' на

_]-'6 т'':'т;ср;тсде:;:те !1ен на пла

'р'л!'.,,"'.' 
!(|10) и его с'тр1'к г':'р



2.7. 0брати'гься т< общественности с изл0)ке1{ие\'1 с]]оей позиции и своих 0ценок
|1'ич]|!] неудов-це'т в0Ри1 е.]]ь ног0 фигтансиров;,штгтя и (ил;т) расходования средств
)'сг1о.
1.! 1(оттт1эоль за с воеьре\1ен ].] ь] [1 !1 по]1]{ь]м ]1редос'|'ав'1е!{}1е}1 соответству}оши|!'1
1!а'1егор!!'\1 обута:о1ттихся дог]о:]пи'ге'1ьпь!х в!]дов \1агер!!а.]1ь!1ого, финансового
. .'с1 " .' ,1' '1 .ь !' | "1н!!|..\ ;.о_1,]'!]!,1о.. ''1_]1л,!,,1.
2 9' !(о:ттро.:ть з!] }'с.]]ов1,1я]\1!] пРож!1ва}]11'], содер)](ания !,1

с'бесгтсче:т;.т:т об!чатот:(г;хся, т1рожива]ощих в общежит!]и.
1 10' 1(от;'гроль работь] ]1о]1раздс]1ени}-1 об!11сс1'вс]1]]ог0 г1!'га]{ия ]1

обс,]1';;сивания в це]']ях охРа!1ь1 и укрепления здоРовья )'ча]11ихся
ус']1о.
]'.1]. (ро]]\1ированис обшестве:тяого \1нег1!]я ]1о соб.!]оде}]и1о безопаснь:х 1с:тови[т
1,теб:,:.
|' .:.''. 1 \. '\1. -..{ 0Р! .1ч'1{_!.|.!. - ' .]]!|'с ' ''\ :'з'.й'
]' ]2 ]'ег-'::.т::е::тл|..:эз;;}]с и ]{0]]1Р{)]1ь з }[11Ф ]а :)11зрс11]енной зако]!о[{

]]с']1с]1ь]]ос]'ь]() обт-сстьенпт,:х 0р г3]-11.]3а11и 

'] 
(в то|1 .|ис.11е !{Рофсо!ознь1х и

| 1о11 о]е1]( нь] х ) 0|-']]]]!1:]{1ций. с;бъедт.тне:;ий, 1]}1е]о}цих регис'1'рац111о
]'()с)]]а1]с|]]еннь]х 

'1.,]] 
}1естпь1х ор]а}]()в в.1!1ст}] 11 ко0р;]и1]1]ц!1,] г|роведения с н1]!1и

' "\1'.' ] \ \1его| !;: : '.'.;!'|,'|'
] ]] [анкг1ио;:ироз'т;:т.]е всту]1:1е11ия }[[!Ф :; обр азо ватсл ьнь1е !' !.! 1]ь]е

|]е1!о}'1:!1с]]чсс!{ис ассо'1[1а!1ии. фондь;' кох':п;те:ссь]' союзь] и +;нь:е о6ъединенгтя' при
\с'1о!з1]]] сохра!]е;:;тя }'011! своей самосто'те.пьно!ти ]! сг.]])'са юридического
:1и!|а, !'гвер)!(дет{!.]с необходиьтьтх;{о}(у]!1ег]тот] и делегирование представи]е)1ей
!0[1Ф в эти о р га {1].] з |] ц ]1и.

1) 1,1. Рассп:отре[|ие и оце]]!;1 и1ог0в хо]ялственн0п, лроизводстве1{ной'
]])е]1!!ри{|и||т[ельс](ой [т ко\1[{ер,{еско|] де'{'ге.]]ь 1|ос'т и -у([1Ф, его с-груктур,
11о.]р!13]]е'11е]]!]й, пред[риятий'
] ]_5. 1,.оо1-.'.1и11аш!тя сов::ес'т'но!т ]{еятель1]ост!1 с ]1от;ечите-цьски]!'1 сове'гом, с
1с})1]]1']1)р]'а.]ь|]ь]\1:.: обт:{сс'гвенньтх111 0р]'.]]н!| !а|]!15]\::: и об ьедиттени'1\1и ' за

':]! г(' 1.0..,1111{\'\):,1\ !.;1, -

:] 16 13сеттерное способс'гвсэван;:с оост} 1]рссг]1)](а !'с!1о в г'лазах
оо:т|ес'твсттнс;с':'и, ]1]]о1]аган:1! }'с]110, его опь11а, а так'!|с о)']ь!:га его Ра6отников в

т:1]с1с1 ]зах ::ассовой ;тт:фор:таг1гт г;.

.] !:' [1оо1цре)1ис работт:т.тков и обт'чат0[ц::хся в 'у[11Ф за дости'(ения в труде!
: ;ебс. об;;1ест ве:т]]о!] дся'|е]|ь 1{ост!.1' Ф':'числегтртя обуч1!оп1ихся'
].1|!. с]о]ь1в Фбшего собранття (;<ошферет;шии пре10тав1.{телсй) обунаютпихся и
(г:;тг:) ;;-:3$6111ц,,'" ![11Ф. 8ттесение во!]росов на повестку .|цш общего собрания
( 1;онфсре}{ши|!).

необход1]мого

]!1еди10]]!ского
и сощудников

';!

|!)

б)
в)

1)

1" €ост'ав 0оветд усг1о и пор'|/цо|( его вь|боров,
' !] сосгав 0 овег:: }'(]]1() :зхо.:тлт:

]1ь{б!])]]ь1с п1]е,1став] 1 !ел |! :

11с:1!гоги,!сс](их ра6о гттт.;тс9в;

з.'1\1 
' 

1 ] 1 11 с',]'р :] ] 1!.1 ].] )

1 сх п1]11сс(о| о }1 !]с]1о\1ога1'е11ьного | |с1']с0на]а]
п1;о:];со:озо(;;



1

:|

- ]!пре!|тор и г]1ав}|ь1й бухгыу|ер;

- |1редс'1'11],]и'1ел!{ заказчиков) с]1о]1соров', \{ес г1!ь1х органов влас'!'и и

са\{о}'прав.|!ения с ]1раво['1 сове!ца1ель1];го го'1{оса (||о ре]]]ен]{к) са\{ого совета)'

3'2' Бь:борпьте '1ле11ь] сове'та изб]']Раются тайць]\1 го''1осова;тием на собраниях

с1:о:;о:: на 3 го!а'
-].]. 1-1!1ег! сове'га с'1!!1'ае1'ся т.:з6ра::;; ь:ь: ' 

есл!1 з'1 е1о избраттие прого'1осова]1о не

\1е1']сс ]1вух трстей }'|ас'1'ников собра;:ия', 8 сл1нае в:'тбьтг:ш вьтборного члепа

[оье'га;тс: исте']е!]ия срока с_го 110]]|;[1очиг!' ,р'д"'"'""' с'('вета в \'!еся']нь]й сро](

на]11:11]а:'! ловь:борь:.
.] '1' но{'\1ь1 прс:1с'| ав11 ]'е'_1ьства '
]1 

-} 1 ' 
1 1','^''.''-',,," работ';;;':т;т.; (т;репо:1;тва';елтт' мастера' \1е'годи0ть]'

110с1]].]та1ел!1] 11е/:1аго] и .1опо'11']итс:1ь]{ого образования' библиотет<арь' ьтс'п'ттт<'

1!! и \ 0-1(г ) изб г:ра:о'г 'т'1;о т':х-н ствеРь]х пр едс'!а1]1']'1елеи в 
-!.-овет-

1]',1 ] ]'ех}]}]чес];}'-.1 
'"' 

,','.''''"-'тьттт'тг': персонал т:збирае'г од}|ого_двух член0в

п};с;1с'т'пв; т'геле!] в ч]1е!|ь1 сове'[а'
з|,г|' !,,",'',.'рация ![|1Ф избттрает троих-че1'ве]]ь1х ттре:1с':'ави телей в сове'г'

:1]1!;о ]|е]:егир}'с1 г]Раво 11Редосгав]|,', ""'й 
1,""'р"''] 11иРе1{'|'ору} тсоторътй входит в

состав [овета вп{ест'е с главньтп'т.б1ъга:ттеро]!1 по д0]1ж]]ости'

]:1'4 -|р:,гие 1(атегоР1'111 ''р',- 
''!'п",,ут], своттх ттаб'ч;одате-лет": в состав €ове'га с

."'1,'':('з(]] |.:л! ч'' ' ]0.'1ос'1.

15' |-1а перв,:):,: з!1се']|а{{и]'] вътовь избрат:ттого (]овст'а ]'1з ч!1с]а его ч]{енов

:т;бирз:отс:т поедссдп1сдь совста 'д]]я оР!а]]иззци]'] его /!е'1те']1ь]]ости' и секРстаРь

с0в<.г! :1]| я ве]!е]{ и! !'го док\1\1сн'1 |!11!| и'

.; 6 в Р.ву\1!1ь]г'1 с|'ок до -тагь: вь:борс:в €с'вс|:т 
':;о-п;:(1тс;

с,б',,явле!ие в об:цс.|с': с'т у п н о:1 \1сстс с и3ве]]1с!1ие\] о вреп1ен1'1 !]

собр,атт:'т!!, фап:и-пиях |!|} 1 1.111!1ат0 в в'г::е|ть; [с:т:стз'

] |' 1]то:т::е'тс:тт: та}_1]10г'о го]1ос0ва11и'1 о]1е'!ать]в:шо !ся и храг1'1тся в докумен'!ац1]и

}'0[10 в течение 5 :те'г'

4' [}оряпдотс рабо1ь| совет1! успо'
_]. ] ' сове'| орг!}1!1зуе1 11 ]1Рово]1и'т' с!]о1о рабогу- г:о п]1а!]у' 1(оторь1й разрабатьтвае'гся

на го.{ и у1'вер'|(дас'гся ;та ззседатт;ти €овета'
,;.]' ]193дат:ия €ове'т'а собиратотся |]е ре71(е одн0г'о Ра]] в кв1]рта:1'

_}'1' !1ри необхоАи}1ос'!'] пРе]1седа гел е:: €овс'га и':ти по требовани}о трети его

ч]]епов созь]вает-" '',.'-,,''','''! 
заседа1]ие. |[-тегть: €овета доолжньт бьтть

;э!;тз;'оьрет:ен:то о:]]]!]|о}1.]]с!1ь] с !!овес'1'к0й ]111:: о!1сРе/1!1ого заседа|]ия и

11!.|;ер11|г1!]\1],],1(0!оР!.]е1]ь1!]ос){1.ся]]а]]асс\1о1ре|:;:с|овста'Фбштееколичсство
:;].']с]'1г1л!ро в г!о'11]\)тов]1еннь|\ ]\{з'!с1)и!шов дс-:л;:сно бь]ть рзв]1о ](ол!1честву чле]1ов

('сэве гп.

]-1 ']аседания 0овс'т т ттРовод::тся в рабозсе в1эег:я'

_}.5' ][:1я по'||1'отов](п вопр0сов' ,,''"'''"','*';та обс1';к;тс;тие мо11т приг]]ашаться

повсс1'1(\' ]1}{я, [овет притл:'тмает

з,..;т.'й, доп;кт]о бьтть не более

бьтть вь;всшегто

месте провсдения

1|()нс)'ль-|'зн']'ь] по от.|]е:1ьнь!\1 вопроса!1'
.1 6 г1о кэ)!(]1о}1)' !зоп|]осу, вь]]1ссенно\1у 1]а

рс:тшеттгтс 06тпее ко ]}1чество вопросов од11ого

1Ре\'



:1.7. Рсше:тие €ове1'а гтравомонно, если в заседа1]ии участвуют !1е менее двух

1ре'!е!-1 ето членов' Решсттие совс]:] !]Рин!1\1з('тся пгост1,]ч большит;ством го;тосов'

[}о.]ра)ке||ия 11'']енов сове1'а заносятся в про1'око;1,:тибо о(;орм"пя;отся при'1оже!1ием

]{ !]е\1-\.

']'7'|' в с1\'чае, ес.11!! с рец1ение}1,,;ибо однт;пт !']з г1)'11к!'ов ре[цен!1я !1е сог]]асег]

-1!1Рсь:',10р, то э!о ре]11с1]ие вь]поси'1'с' |{а г]0в'1орнос го]]осо|]а!{ие }1 вс'|упает в сил)''

(с|]]] ]:1 1]е!'о про'о:]осо!]!.'1о ]!с \1е11сс дв!х 11]е'1ей1 8сс\] !!;1с!!0в €овс'га:тр;: т;:йг:ол:

1о.!0с(]]1|]]]11]].

1?.1. гри Рав}1ом р&]]1е]1е1]иц го.]]осов Рсша1ощи'1 является г0лос 1']Редседателя

(].]ве1 !!.

;1 ! Ретт:ст.тт'те [ове'та вс'гупато-т в с!1]|у с \1о|!1с1[[а его объяв.,тсгтгтя ко:т:тсктив1':тибо

с ::о:.:с::': а огтубликов!]11ия ре1']е]1!1я ;та иттс!орп':ашиоттно\1 0'1'енде.

,| 9' Рабо1' по ре&пиза]{и]1 при1{я1!1\ (ове]о[1 ре!]1ений орг]низуют диРек'тор и

;.;:'т: : нгтс рз:.тия !011()'
.| 10 Регце:тия (овс':'а не долж]{ь] огранич!']вать |1рава и свободьт участни|(ов
образо взте-: ь;: с':го процесса. з!1](|)е|']ле}]!]ь1е в 1]о]]}!а1'!1вно-пРзвовьтх локуь:егттах РФ

:: \',::т::ве !([1Ф' 1)еш:сг:г:я [с:ве'та (и:пт'т от,,1с::ть:п,тс их':асттт) :то;тг обжапованьт в
.. ]. .. . .:'.\^'' .11.. .! ..'' |' ' .]( {..!|,'''] :''|'. |{ _- ,. '.' 'г'об.] 1'вь.шес]ол1,1с

0|]]:]1{ь] п}']]]0с!:1нав:тг:ваег дейс'гв;'те ]'1ри!!ятог0 рстления 0ове'га ]1о приня1и'| по нсй

1-1:1]]е1];:'] |:()\{петс|{т1]ь11\1п орга11а\1!.1. 1|о 1ю:1ь](о в от]]ош1еш}!и .|1ица! 11одав]]]его

ха];()б\ '

5. |{о.,тт:опто.|т|'| чле|!ов совста успо.
5 ]' !] :е;ц:,; [овета в тса.;естве учас']'!!и](ов его ]1ея'тель]]ос-г}1 |)?}811ь1 в сво1]х !1равах.

_,|.2. !]-':сп совста (за ис]ц1оче11исА1 предотавтггс.':ей ад]!111;'1ис'гРа!1!1и } €{1Ф) не

об::а!1ае'т'в.ттастнь]м!1 11 распоряди_гель]{ь]|!1и пол11о!]о!{]1я]!1и 1'1 !те вправе лично

1]!!'ш]1]в!]ться в \,]1ра]злснчес!(у]о.]ся1'ель'(ос1'ь ад]\'1]']н!]с'1Рац}!и !€11Ф, а такхсе

]|е.]а] 01 и!(еск)ю, вос]]!1та!е.]]ь1])']о и \'1е |о,:1и ч еск\-]о дея'гс.|] ь !{ость педагог|4ческих

1.;;:бо':':т и:;ов'
5.]',::теп совс'т';: обя;:тн всегд;т ]1е;!с'гвовать т; рзт:псах }'с-т:т:;:: и 1|0р\1ативнь]х актов

\(][1(). за:сот;одатс:;ьсгва РФ' а |ак;т;с с:б';а;1а':ь ::т;с|орп:аш;':еЁт по воп1]ос|][1'

1) ]'| {сссн1 1|,1\1 ]( де'1'|'с]! !,1 1ос1'!] (]о8с'т |]

-],1' !]' г::; сс'г:с';':т ]1о]11]о\1оче!]]
! 

]с 1с.)0.] ']. !. \_{'' :.]].1{! '|"."р-'_'!! св' ''\ и]о1'га]е 'ей ь сове:с'

!]]]\1!]1]'1с!ра|{1!].] 1([[{0, а та:сжс в.т;обот: ,т';1эе;т;лен!1]'] и оРга}|из[111ни.

5..1 ]. !]сспрепятстве11]]о ]апра|шива1 ь и ]1ол)[]ать ::еобходип::'то инфорптацию по

ц()'1госз]1. о1|]есен]]ь]\1 к ког:пс':'еттц;.:и (овет а.

5'.1._]. 3;.:ост:'гь ]1редло)]!е]1ия ]]о ]1ла]]у сове'га, повес!ке ]{11я

5'1.1. []ь]ступа'ть 1]а засед:!]]!{ях €овега, собраниях к0.л']1ектива' пеРед

\)б г.1ес1'вс1']1|ость1о' в сре;]ствах п:ассс;во!: гтнс!сэрп:а:тии с.т:;':':т'той о:(стткой состояния

_:е.; в \'011()'
5'.! 5. |)ег\'-1яг)но т.:гтт1;ор::иров:тгь своих изб;тра-тс.т:с!.т о дея'гс''тьт;ост:{ совета и о

.'г;ос:т! работе в совс гс'
:'.', (] 1]с.;;азь:вать.:тп:'т:ть;!': ::с:лот;т:г:' 1ьнь1й пр!]1!1ер ь вь]]!ол11еп!]и возло)!(еянь1х !!а

:;его обязанностег_:.
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,.,.'. д',,..''"т!1ь]е лица ![]1Ф обязаньт "т:]|:.:.::'т:^::]::]}?:"";*:н};
}];|;#ЁЁ!!];};'й;;;, 

""";;! 
"' '"'б*'д"",'е 

помещения' имущество'

средства связи, канцепярские принадлежнооти'

6. {окументация €овета у9по:
6' 1. €екретарь "'""', ,',"'' 

_ 

|-йц про'гоколов' 8се заседан:':я €овета

:ъ"'тт#ж;;: укмь1ваетоя: порядковьтй !1омер протокола' дата заседания'

фамилии унастн'*'"'."",^,'"''"|",''"'',,'*' '',р'1!|',-- 
вьтнесешньтй на

!1овест1(у д11я' *р^'^'" "''"'й'']! '''.,',',' 
вьто'гуплеттий' предлохении'

заптенанийт, принятьте '' .'*.'*у'"!!р'оу ре1]1ения ' ,]_'::^:::'"'","т,я по ним' 1(

!й''''''щ'*Ё.у, оь!ть прилоя(ень1 допо]1ните]1ь!1ьте материш]ь1'

6'3. 11ротокол подпись1вается |]Редссдателем и секретарем €овета'

с!.4. |фотокол хранится в делах ![|1Ф в течение 5 лет'

6.5. 1'1:тформашия о деятельнос 1 я €овета вьтвец:ивается !]а специдпъном отенде'

?.


