
 
 



 

1.     Общие положения 

 

 1.1.Совет Учреждения Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» 

является коллегиальным органом управления образовательным учреждением, реализующим 

принцип государственно-общественного    характера  управления образованием. 

1.2. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 

обязательными для руководителя Центра, его работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

1.4. В своей деятельности Совет Учреждения руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» и другими федеральными   

законами; 

 Указами Президента и постановлениями Правительства Российской Федерации; 

 Решениями Правительства Российской Федерации, и     органов         управления 

образованием всех уровней;  

 Уставом МБОУДОД ЦРТ,  настоящим Положением, иными локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 

2.     Компетенция Совета Учреждения 

 

2.1. Деятельность Совета Учреждения направлена на решение следующих задач: 

2.1.1. Реализация прав участников образовательного процесса и общества  на участие в 

управлении Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Центр развития творчества детей и юношества»; 

2.1.2. Определение основных направлений развития Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития 

творчества детей и юношества» и создание в нем оптимальных условий для осуществления 

образовательного    процесса; 

2.1.3. Финансово-экономическое обеспечение работы Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития 

творчества детей и юношества» за счет рационального использования бюджетных средств и 

привлечения средств из внебюджетных источников; 

2.1.4. Контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда, 

включая обеспечение безопасности Учреждения, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; 

2.1.5. Контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса, участие в 

рассмотрении конфликтных ситуаций в случаях, когда это необходимо. 

  

2.2. Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Участвует в принятии Устава Учреждения, внесении изменений и дополнений к нему 

(по представлению руководителя образовательного Учреждения); 

2.2.2. Согласовывает программу развития Учреждения (по представлению руководителя 

образовательного Учреждения); 

2.2.3. Согласовывает по представлению директора Учреждения смету расходов 

дополнительных финансовых средств, полученным Учреждением за счет предоставления 

дополнительных платных образовательных и иных предусмотренных Уставом услуг, а 

также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических 

лиц; 



2.2.4. Рассматривает жалобы и заявления родителей, обучающихся на действия 

(бездействие) педагогических и административных работников Учреждения; 

2.2.5. Участвует в принятии решения о создании в Учреждении общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций (объединений) разрешенных законом, а также может 

заслушивать отчет об их деятельности; 

2.2.6. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

2.2.7. Заслушивает отчет директора по итогам учебного и финансового года; 

2.2.8. Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении, принимает меры к их улучшению; 

2.2.9. Принимает  решение о поощрении обучающихся по результатам итоговой аттестации; 

2.2.10. Информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принимаемых решениях. 

 

3.     Состав Совета Учреждения 

  

3.1. Совет Учреждения образуется в составе не менее 11 человек с использованием 

процедур выборов и состоит из 3-х родителей (законных представителей), 3-х 

педагогических работников Учреждения и 2-х обучающихся третьей ступени обучения. В 

Совет Учреждения входит по должности директор Учреждения, представители 

общественных организаций, исполнительных и представительных органов местного 

самоуправления. 

3.2. Члены Совета Учреждения из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся всех ступеней общего образования избираются общим собранием  родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

Общее количество членов Совета Учреждения из числа родителей (законных 

представителей) составляет 3 человека. 

3.3. В состав Совета Учреждения входят двое обучающихся в МБОУДОД ЦРТ третьей 

ступени обучения, принимающие активное участие в учебной и организационно – массовой 

деятельности. Члены Совета из числа обучающихся,  выбираются по представлению 

педагога детского объединения, в котором занимается ребенок. 

Общее количество членов Совета Учреждения из числа обучающихся третьей ступени  

образования составляет 2 человека.  

3.4. Члены Совета Учреждения из числа  работников избираются общим собранием 

работников данного Учреждения.  

Общее количество членов Совета Учреждения из числа работников составляет 3 человека. 

3.5. Члены Совета Учреждения избираются сроком на два года.  

3.6. Руководитель Учреждения входит в состав Совета Учреждения по должности.  

3.7. В состав Совета Учреждения входит один представитель (доверенное лицо) учредителя 

образовательного учреждения.  

3.8. Приступивший к осуществлению своих полномочий Совет Учреждения  вправе 

кооптировать в свой состав членов из числа лиц,  окончивших данное учреждение;  

представителей организаций, чья деятельность прямо или косвенно связана с данным 

учреждением или территорией, на которой оно расположено; представителей организаций 

образования, науки, культуры;  граждан, известных своей культурной, научной, 

общественной, в том числе благотворительной, деятельностью в сфере образования. 

Общее количество кооптированных членов Совета Учреждения может составлять 5 

человек. 

Кандидатуры для кооптации, представленные учредителем, рассматриваются Советом 

Учреждения в первоочередном порядке.   

3.9. В случае, когда количество членов Совета Учреждения становится менее 11 членов, 

оставшиеся члены Совета Учреждения должны принять решение о проведении в 

двухнедельный срок довыборов членов Совета Учреждения.  



 

4. Организация деятельности Совета Учреждения 

  

4.1. Совет Учреждения возглавляет Председатель, который избирается членами Совета 

Учреждения из их числа большинством голосов от общего числа членов  Совета 

Учреждения. 

Руководитель образовательного  учреждения и члены Совета Учреждения из числа 

обучающихся третьей ступени образования не могут быть избраны Председателем Совета 

Учреждения. 

Совет Учреждения вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством 

голосов от общего числа членов Совета Учреждения. 

4.2. Председатель Совета Учреждения организует и планирует его работу, созывает 

заседания Совета Учреждения и председательствует на них, организует на заседании 

ведение протокола, подписывает решения Совета Учреждения. 

4.3. В случае отсутствия Председателя Совета Учреждения, его функции осуществляет его 

заместитель, избираемый членами Совета Учреждения из их числа большинством голосов 

от общего числа членов  Совета Учреждения, или один из членов Совета Учреждения по 

решению  Совета Учреждения. 

4.4. Для  ведения текущих дел члены Совета Учреждения назначают секретаря  Совета 

Учреждения, который обеспечивает ведение протоколов заседаний. 

4.5. Заседания Совета Учреждения созываются его Председателем по собственной 

инициативе или по требованию члена Совета Учреждения.  

Совет Учреждения  проводит заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Конкретную   дату,   время  и  тематику  заседания  Совета    Учреждения секретарь 

сообщает членам   не  позднее,  чем  за  7  дней  до    заседания.  Рабочие материалы 

доводятся до членов Совета Учреждения в те же сроки. 

4.6. Кворумом для проведения заседания Совета Учреждения является присутствие не менее 

половины членов. 

4.7. Каждый член Совета Учреждения обладает одним голосом. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

4.8. Решения на заседании Совета Учреждения принимаются большинством голосов от 

списочного состава и оформляются в виде постановлений. 

4.9. Совет Учреждения может принимать решение заочным голосованием (опросным 

листом). Принятие решений заочным голосованием не допускается, если против такого 

способа принятия решения возражает хотя бы один член Совета Учреждения.   

4.10. На заседании Совета Учреждения ведется протокол. 

Протокол заседания Совета Учреждения составляется не позднее 5 дней после его 

проведения.  

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; присутствующие на 

заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование и итоги 

голосования по ним, принятые решения. 

Протокол заседания Совета Учреждения подписывается председательствующим на 

заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. 

4.11. Члены Совета Учреждения работают на общественных началах. 

Учреждение не вправе осуществлять выплату вознаграждения  членам своего Совета 

Учреждения за выполнение ими возложенных на них функций. 

4.12. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета 

Учреждения, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, 

оформление принятых решений возлагается на администрацию Учреждения. 

 

5. Права и ответственность членов Совета Учреждения 

  

5.1. Член Совета Учреждения имеет право: 



5.1.1. Участвовать в заседаниях, принимать участие в обсуждении и принятии решений. 

Член Совета Учреждения, оставшийся в меньшинстве при голосовании вправе выразить в 

письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания;  

5.1.2. Инициировать проведение заседания Совета Учреждения по любому вопросу, 

относящемуся к компетенции Совета Учреждения; 

5.1.3. Требовать от администрации Учреждения предоставления всей необходимой для 

участия в работе Совета Учреждения информации по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета Учреждения; 

5.1.4. Присутствовать на заседании Педагогического совета с правом совещательного 

голоса; 

5.1.5. Присутствовать при проведении итоговой аттестации выпускников Учреждения 

(кроме членов Совета Учреждения из числа обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся); 

5.1.6. Представлять Учреждение  на основании доверенности выдаваемой  в соответствии с 

постановлением Совета; 

5.1.6. Досрочно выйти из состава Совета Учреждения. 

5.2. Член Совета Учреждения может быть исключен из состава Совета Учреждения за 

пропуск более чем 2-х заседаний без уважительной причины; совершение противоправных 

действий, несовместимых  с  членством в Совете Учреждения. 

5.3. Учредитель образовательного учреждения вправе распустить Совет Учреждения в 

случае невыполнения Советом Учреждения своих обязанностей. 

Совет Учреждения образуется в новом составе в течение трех месяцев со дня издания 

учредителем акта о роспуске Совета Учреждения. 

5.4. Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, действуя при этом из 

принципов добросовестности и здравомыслия. 

5.5.Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. В случае непринятия решения Советом в установленные 

сроки руководитель Учреждения вправе принять решение самостоятельно.  

5.6. Решения Совета, противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу 

образовательного учреждения и учредителя, не действительны с момента их принятия и не 

подлежат исполнению руководителем Учреждения, его работниками и иными участниками 

образовательного процесса. Руководитель учреждения или представитель Учредителя 

вправе внести в Совет представление о пересмотре такого решения. Если принятое решение 

не будет пересмотрено Советом, Учредитель имеет право его отменить.  

 

 

  

 


