
 



 

 

 

 

 

 

I.Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение является локально-правовым актом и устанавливает порядок 

формирования и деятельности Совета муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования детей г.Медногорска" (далее – Совет Учреждения). 

1.2. Совет Учреждения работает в тесном контакте с учредителем, руководством,  

общественными организациями и в соответствии с действующим законодательством РФ. 

1.3. Совет Учреждения осуществляет общее руководство деятельностью Центра в целях: 

• содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, 

реализации прав в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности; 

          • содействия расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в 

жизнь государственно-общественных принципов управления Центром. 

1.4. Решения Совета Учреждения своевременно доводятся до сведения всех заинтересованных 

лиц. 

II. Основные  компетенции Совета Учреждения 

2.1. Основные компетенции Совета Учреждения: 

• принимает участие в обсуждении вопросов стратегии развития Учреждения; 

• участие в создании оптимальных условий для организации образовательного процесса в 

Центре; 

• согласовывает дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в 

Учреждении, программу развития Учреждения, заслушивает директора Учреждения о ходе 

выполнения программ; 

• во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность других 

коллегиальных органов Учреждения; 

• поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения и 

воспитания обучающихся, творческий поиск педагогических работников в организации 

инновационной работы; 

• обсуждает и принимает локальные нормативные акты Учреждения, принимает решения по 

общим вопросам, определяющим перспективы работы Учреждения, не отнесенным к компетенции 

директора Учреждения; 

• заслушивает отчеты директора  Учреждения и коллегиальных органов управления 

Учреждения по вопросам их деятельности; 

            • заслушивает отчеты о мероприятиях по устранению недостатков в работе Учреждения; 

• рассматривает обращения, жалобы на нарушение администрацией Учреждения прав,  

закрепленных Уставом Учреждения; 

•вносит предложения по совершенствованию работы Учреждения; 

• знакомится с итоговыми документами по проверке Учреждения контрольными и надзорными 

органами; 

• принимает решения по совершенствованию структуры управления Учреждением, по 

улучшению качества и совершенствованию  организации образовательного процесса; 

• рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, вынесенные  на рассмотрение 

директором Учреждения, коллегиальными органами управления Учреждения. 

2.2. Заседания Совета Учреждения созываются по мере надобности, но не реже одного раза в  

год. 

2.3. Инициативой проведения внеочередного заседания Совета Учреждения обладает его 

председатель. 



2.4. Решения Совета Учреждения принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей членов его состава. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя. 

2.5. Организацию выполнения решений Учреждения осуществляет директор Центра и 

ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам Совета 

Учреждения на последующих его заседаниях. 

2.8. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации носят рекомендательный характер, всех участников 

образовательного процесса и членов трудового коллектива. 

2.9.Решения Совета Учреждения становятся обязательными для всех работников Центра после 

издания директором соответствующих приказов. В отдельных случаях может быть издан приказ 

директора Центра, устанавливающий обязательность исполнения решения Совета Учреждения всеми 

участниками образовательного процесса и членами трудового коллектива. 

 

III. Состав Совета Учреждения 

3.1. Совет Учреждения избирается на 3 года и состоит из 9 человек, представляющих работников 

Учреждения, родителей (законных представителей), обучающихся всех групп, объединений 

Учреждения.  Члены Совета Учреждения выбираются на Общем собрании работников Учреждения 

(количество – 2 человека от педагогических работников, 1 человек от других работников 

Учреждения), члены Совета Учреждения от родителей выбираются на родительском собрании 

объединений Учреждения (количество – 3 человека), члены Совета Учреждения от учащихся 

выбираются в объединениях Учреждения (количество – 3 человека). 

3.2. Ротация Совета Учреждения, каждые три года, при очередных выборах должна составлять, 

как правило, не менее трети состава каждого представительства (кроме администрации). 

3.3. Члены Совета Учреждения выполняют свои обязанности на общественных началах. 

3.4. Совет Учреждения на своём заседании избирает его председателя, как правило, из 

представителей администрации или педагогических работников.  

3.5. Для ведения протокола заседаний и документации Совета Учреждения из его членов 

избирается секретарь. 

3.6. Общее собрание трудового коллектива Центра может досрочно вывести члена Совета 

Учреждения по личной просьбе или по представлению председателя Совета Учреждения. 

 

IV. Права и ответственность Совета Учреждения 

 

4.1. Член Совета Учреждения может потребовать обсуждения любого вопроса, если его 

предложение поддержит треть членов всего состава Совета Учреждения. 

4.2. При рассмотрении любого вопроса Совет Учреждения может  создавать временные 

комиссии с привлечением специалистов. 

4.3. Совет Учреждения может обратиться к учредителю за разъяснениями управленческих 

решений руководства учреждения. 

4.4. Совет Учреждение имеет право внесения предложений по совершенствованию работы 

других органов самоуправления. 

4.4. Совет Учреждения несёт ответственность за: 

• за соответствие принятых решений действующему законодательству РФ в области 

образования; 

• реализацию принятых решений; 

  • организацию оптимальных условий по дополнительному образованию обучающихся Центра. 

        

V. Заключительные положения. 
 

5.1. При необходимости в настоящее положение могут быть внесены необходимые изменения и 

дополнения. 

5.2. Все вносящиеся изменения и дополнения подлежат обсуждению на заседании Совета 

Учреждения с последующей процедурой их принятия и утверждения Общим собранием трудового 

коллектива Центра. 



5.3. Изменения и дополнения в настоящее положение действуют с момента их утверждения 

директором Центра. 


