
  



  

I. Общие положения  

1. 1.Совет учреждения (далее - Совет) является коллегиальным 

органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с уставом 

образовательного Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции  Учреждения дополнительного образования.  

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, уставом учреждения, а так же регламентом Совета, 

иными локальными нормативными актами  Учреждения.  

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 

решений, гласности.  

1.4. Уставом учреждения предусматривается:  

1.5. Совет Учреждения является органом, обеспечивающим 

государственно-общественный характер управления Учреждением, 

осуществляет функции в соответствии с Положением о нём, 

утверждённым директором Учреждения и профсоюзным органом.   

1.6. В Совет Учреждения входит по должности директор 

Учреждения,  педагоги, избранные на Общем собрании трудового 

коллектива;  родители (законные представители), избранные на 

родительском собрании, обучающиеся, представители общественности. 

Работой  Совета Учреждения  руководит председатель, выбранный из 

числа членов Совета Учреждения  большинством голосов.  

1.7. Совет Учреждения собирается на свои заседания по мере 

необходимости, но не менее 2 раз в год. Заседание Совета Учреждения 

правомочно, если на нём присутствуют не менее половины его членов. 

Решения принимаются  открытым голосованием, простым 

большинством голосов. Работой Совета Учреждения  руководит 

председатель, выбранный из числа членов Совета Учреждения 

большинством голосов (им не может быть директор Учреждения) . 

Председатель совета Учреждения имеет право решающего голоса.  

1.8. К компетенции Совета Учреждения относится решение 

следующих вопросов:  

а)  рассмотрение и принятие решения по вопросам материально- 

технического обеспечения и оснащения воспитательно-образовательного 

процесса;  

б)  разработка правил трудового внутреннего распорядка и иных  

локальных актов Учреждения;   

в)  участие  в разработке и согласовании  локальных  актов   Учреждения, 

устанавливающих   виды, размеры,  условия и порядок произведения выплат 



стимулирующего характера работникам Учреждения, показатели и критерии  

оценки качества и результативности труда работников  Учреждения;  

г) участие  в оценке качества и результативности труда работников 

Учреждения, распределении   выплат стимулирующего  характера работникам 

и согласование  их   распределения  в порядке, устанавливаемом локальными 

актами  Учреждения;  

          е) участие в подготовке и утверждении  публичного  (ежегодного) 

доклада  Учреждения (публичный доклад  подписывается  совместно 

председателем Совета Учреждения,   и директором  Учреждения).   

Совет Учреждения выполняет и иные функции, в соответствии с  

Положением о нем.   

1.9. Совет учреждения создается решением Общего собрания трудового 

коллектива в соответствии с законом Российской Федерации об образовании в 

редакции Федерального Закона от 01.09.2013г. № 273-ФЗ и Уставом 

учреждения.  

  

II. Структура Совета, порядок его формирования  

  

2.1. Совет Учреждения состоит из избираемых членов, 

представляющих:  

а) родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней  

общего образования;  

б) работников  учреждения;  

В состав Совета также входят: руководитель образовательного 

учреждения, 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 данного образовательного учреждения (кооптированные члены 

Совета).  

2.2. Совет Учреждения является выборным представительным 

органом Учреждения. Численный состав Совета Учреждения 6 человек, в 

него входят  представители от администрации, педагогического коллектива, 

учебно-вспомогательного персонала и родители обучающихся.  

2.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся избираются на родительском собрании.   

2.4. Члены Совета из числа работников  учреждения избираются на 

общем собрании работников данного учреждения, согласно Уставу 

учреждения.  

2.5. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению 

своих полномочий с момента избирания (назначения) не менее половины от 

общей численности членов Совета.  

2.6. Совет Учреждения  собирается председателем по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год.  



2.7. Решения Совета Учреждения носят рекомендательный характер. 

Принятые решения оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем.  

2.8. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его 

полномочий и утвержденные (введенные в действие, оформленные приказом 

директора) в установленном порядке, являются обязательными для 

администрации и всех членов трудового коллектива учреждения.  

2.9. Руководство Совет Учреждения  осуществляет председатель, 

избираемый на общем собрании трудового коллектива сроком на 4 года.  

2.10. Председатель Совета Учреждения:  

- руководит деятельностью Совета Учреждения, подписывает 

протоколы и выписки из решений, принимаемых Советов Учреждения;  

- представляет совместно с директором интересы центра в 

государственных, муниципальных и общественных учреждениях, 

организациях; а также наряду с родителями представляет интересы 

обучающихся, обеспечивая социально-правовую защиту 

несовершеннолетних;  

- осуществляет другие функции в соответствии с компетенцией 

Совета Учреждения.  

2.11. В случае невозможности выполнения председателем своих 

полномочий Совет Учреждения вправе возложить временное руководство на 

другого члена Совета. Из числа членов Совета Учреждения избирается 

секретарь. Секретарь ведет протоколы заседаний Совета.  

   

III. Компетенция Совета  

  

3.1. Основными задачами Совета являются:  

а) определение стратегии развития образовательного учреждения;  

б)  повышение  эффективности  финансово-экономической 

деятельности образовательного Учреждения, стимулирования труда его 

работников;   

в) содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных  

условий и форм организации образовательного процесса;  

г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, 

воспитания и труда в образовательном учреждении, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, за целевым и рациональным расходованием 

финансовых средств образовательного учреждения.  

д) участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо.   

3.2. Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие 

функции, зафиксированные в уставе образовательного учреждения:  

- участвует в разработке программы развития образовательного  

Учреждения и утверждает ее совместно с директором Учреждения;  



- разрабатывает положения по совершенствованию содержания 

образования, внедрению инновационных технологий и представляет их на 

рассмотрение педагогического совета;  

- обеспечивает выполнение решения Общего собрания;  

- обеспечивает социальную защиту воспитанников;  

- заслушивает отчеты о работе директора Учреждения, его  

заместителей, отдельных педагогов;  

- участвует в разработке положения образовательного учреждения 

о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат работникам 

образовательного учреждения.  

3.3. Распределяет по представлению руководителя 

образовательного Учреждения стимулирующие выплаты 

педагогическому персоналу образовательного Учреждения; вносит 

рекомендации по распределению стимулирующих выплат 

непедагогическому персоналу.   

3.4. Согласовывает,  по  представлению  руководителя 

образовательного учреждения:  

- смету расходования средств, полученных образовательным 

учреждением от уставной приносящей доходы деятельности и из иных 

внебюджетных источников;  

- организует привлечение финансовых средств для улучшения 

материально-технической базы Учреждения;  

- участвует в распределении внебюджетных средств Учреждения на 

его развитие, в том числе, на социальную поддержку работников и учащихся;  

- принимает решение о  снижении стоимости платных услуг при 

коллективном посещении учащимися объединений;  

- устанавливает порядок контроля над расходованием средств, 

поступающих в распоряжение Учреждения из внебюджетных источников;  

- изучает запросы населения и направляет руководству Учреждения 

предложения об открытии в Учреждении новых дополнительных 

образовательных услуг населению;  

- вносит предложение по изменению и дополнению правил 

внутреннего распорядка образовательного Учреждения.  

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением наиболее важных мероприятий.  

- определяет пути взаимодействия Учреждения с 

научноисследовательскими, государственными, негосударственными и 

общественными учреждениями, организациями, творческими союзами с 

целью создания условий для разностороннего развития обучающихся и 

профессионального роста педагогов.  

3.5. Регулярно информирует участников образовательного 

процесса о своей деятельности и принимаемых решениях.  



3.6. Совет правомочен, при наличии оснований, 

ходатайствовать перед руководителем образовательного Учреждения о 

расторжении трудового договора с педагогическими работниками и 

работниками из числа вспомогательного и административного 

персонала.  

  

3.7. По вопросам, для которых уставом общеобразовательного 

учреждения Совету не отведены полномочие на принятие решений, 

решения Совета носят рекомендательный характер.  

  

IV. Организация деятельности Совета  

  

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий 

деятельности Совета, определяются уставом  образовательного Учреждения.   

4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

4.3. Заседания Совета созываются председателем Совета. Правом 

созыва заседания Совета обладают также руководитель образовательного 

учреждения.  

4.4.  На  заседании  (в  порядке,  установленном  уставом 

общеобразовательном учреждении и регламентом Совета) может быть решен 

любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета.  

4.5. Первое заседание Совета созывается руководителем 

образовательного учреждения не позднее чем через месяц после его 

формирования. На первом заседании Совета, в частности, избираются 

председатель и секретарь Совета, при необходимости заместитель 

(заместители) председателя Совета. Председатель Совета  может избираться 

из числа работников образовательного учреждения.  

4.6. Решение Совета, как правило, принимаются большинством 

голосов членов Совета, присутствующих на заседании, при открытом 

голосовании, и оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Совета.  

4.7. Для осуществления своих функций Совет вправе:   

а) приглашать на заседания Совета любых работников 

образовательного учреждения для получения разъяснений, консультаций, 

заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета;   

б) запрашивать и получать у руководителя образовательного 

учреждения информацию, необходимую для осуществления функций Совета, 

в том числе в порядке контроля за реализацией решений Совета.   

4.8.  Совет  учреждения  организует  ведение 

 собственного делопроизводства самостоятельно.  



V. Обязанности и ответственность Совета и его членов  

5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в его компетенцию. Руководитель 

образовательного учреждения вправе самостоятельно принимать решение по 

вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия 

необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные сроки.   

  

  

5. 2.Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих 

нарушения законодательства Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.3. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в 

следующих случаях:   

- в связи с окончанием обучения  в образовательном учреждении или 

отчислением (переводом) обучающегося, родители которого входят в Совет 

Учреждения.   

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию 

члена Совета в работе Совета: лишение родительских прав, судебное 

запрещение заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с 

работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие 

неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного 

преступления.   

  

Положение о Совете Учреждения принято  

На собрании трудового коллектива 31августа 2007г.  

  

  

  

Приняты внесенные изменения на собрании трудового  коллектива 

15 ноября 2011г.   

  

Приняты и внесены изменения в связи с изменением названия учреждения и 

Устава учреждения.  Приказ № 164/2 от 11.07.2014  


