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1.  Общие положения 
1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность Совета Учреждения 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования  детей «Дворец творчества детей и молодежи» (далее - 
Учреждение), в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» ФЗ- 273 от  29.12. 2012 г., действующим Уставом  МБУ ДО 

«ДТДиМ».  
1.2 Совет Учреждения является коллегиальным органом управления и 

основывается на принципах добровольного участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений, открытости и гласности 
1.3 Деятельность членов Совета осуществляется на безвозмездной основе. 

 
2. Структура Совета Учреждения, порядок его формирования. 

2.1 Общее собрание избирает членов Совета Учреждения в составе 11 человек, 

его председателя и определяет срок их полномочий.  
2.2 Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего 

состава заместителя председателя и секретаря. Председатель Совета не может 

избираться из числа работников Учреждения, обучающихся. 
2.3 Для координации работы в состав Совета входит заместитель директора 

Учреждения по учебно-воспитательной работе. 
2.4 В состав Совета входят представители от: 
 педагогического совета; 
 родительской общественности; 
 молодёжного совета или детских творческих коллективов 
 трудового коллектива. 
2.5 По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены 

граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 

возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и 

развитию Учреждения (кооптированные члены Совета). 
2.6 Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

избираются на родительской конференции (собрании), при этом применяются 

следующие правила: 
2.6.1  делегаты конференции избираются на родительских собраниях по одному 

от каждого объединения (коллектива) Учреждения. Решение собрания об 

избрании делегата на конференцию принимается большинством голосов 

родителей (законных представителей), присутствующих на собрании, и 

оформляется соответствующим протоколом; 
2.6.2 конференция признается полномочной, если в её работе принимают 

участие не менее двух третей избранных делегатов. Конференция избирает из 

своего состава председателя, секретаря и счетную комиссию; 
2.7 Члены Совета из числа работников Учреждения избираются на общем 

собрании работников Учреждения, при проведении которого применяются 

правила, аналогичные предусмотренным пунктом 2.9 настоящего Положения. 
2.8 Совет приступает к реализации своей компетенции с момента избрания 

(назначения) не менее 7 членов Совета. 
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3. Компетенция Совета 
3.1 Основными задачами Совета являются: 
 определение основных направлений развития Учреждения; 
 повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, стимулирования труда его работников; 
 содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 
 осуществление контроля в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся 

и работников Учреждения; 
 контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых средств 

Учреждения; 
 участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному 

соглашению; 
 взаимодействие с другими органами самоуправления в Учреждении. 
3.2 Совет осуществляет следующие функции: 
3.2.1 Утверждает локальные акты: 
-положение о попечительском совете;  
-программу развития Учреждения; 
-другие, регулирующие  деятельность Учреждения. 
3.2.2 Согласовывает по представлению директора Учреждения: 
 смету расходования средств, полученных Учреждением от приносящей 

доходы деятельности, и из иных внебюджетных источников 
 локальные акты в соответствии со своей компетенцией. 
3.2.3 Вносит директору Учреждения предложения в части: 
 материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых 

средств); 
 создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания и летнего отдыха (оздоровления) обучающихся; 
 мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 
 мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса; 
 организации иных мероприятий, проводимых в Учреждении; 
 организации работы Учреждения по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 
 соблюдения прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 
 структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов 

самоуправления Учреждения; 
 порядка и оснований исключений обучающихся. 
3.2.4 Принимает участие: 
 в принятии решения о создании в Учреждении общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций (объединений), запрашивает отчет об их 

деятельности; 
 в разработке локальных актов, предусмотренных Уставом Учреждения; 
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3.2.5 Оказывает содействие деятельности педагогических организаций 

(объединений) и методических объединений. 
3.2.6 Регулярно (не реже двух раз в год) информирует участников 

образовательного процесса о своей деятельности и принимаемых решениях. 
3.2.7 Заслушивает отчет директора Учреждения или иных, уполномоченных 

директором, лиц по итогам учебного и финансового года. 
 

4. Обязанности и ответственность Совета  
4.1 Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию. 
4.2 Директор Учреждения вправе самостоятельно принимать решения по 

вопросу, входящему в компетенцию Совета, в следующих случаях: 
-отсутствие необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные 

сроки; 
-принятое решение Совета противоречит действующему законодательству, 

Уставу Учреждения, иным локальным актам Учреждения; 
-решение принято Советом за пределами предусмотренной настоящим 

положением компетенции Совета. 
4.3 В случае возникновения конфликта между Советом и директором 

Учреждения (несогласия директора с решением Совета и/или несогласия 

Совета с решением (приказом) директора), который не может быть 

урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу 

выносится на рассмотрение органов (указанных в пункте 2.5.настоящего 

положения), выдвинувших своих представителей. 
 

5. Взаимодействие Совета с другими органами управления Учреждения 
 
 

 
 

6. Делопроизводство Совета  
6.1 Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на секретаря 

Совета. 
6.2 Заседания Совета протоколируются. Нумерация протоколов ежегодная с 

2014 года. Протоколы заседаний хранятся в канцелярии Учреждения.  
6.3 План работы Совета составляется на учебный год и согласуется с планом 

работы Учреждения. 

Директор ДТДиМ 

Совет 

Учреждения 
Общее собрание 

трудового коллектива 
Попечительский совет 

(если будет 
существовать) 

Педагогический 

совет 
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6.4 Переписка Совета с внешними респондентами по вопросам, относящимся к 

его компетенции, ведётся от имени Учреждения, на бланке Учреждения. 

Документы подписываются директором и председателем Совета. 
 

7. Заключительные положения 
7.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 
7.2 Изменения в настоящее положение вносятся общим собранием Учреждения 

по представлению Совета. 
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