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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии  с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом МБУ ДО «ДДТ» и определяет порядок создания и 
организации деятельности Совета  МБУ ДО «ДДТ». 
 1.2. Совет МБУ ДО «ДДТ» - коллегиальный орган управления 
обеспечивающий государственно-общественный характер управления МБУ 
ДО «ДДТ» (далее - Совет).  
1.3. Совет создается в целях всесторонней поддержки прав и интересов МБУ 
ДО «ДДТ», участников образовательных отношений, расширения 
коллегиальных, демократических форм управления, способствующих 
организации образовательной деятельности. 
1.4.  Основными задачами Совета являются: 
1.4.1. Определение стратегии развития МБУ ДО «ДДТ». 
1.4.2. Содействие созданию в МБУ ДО «ДДТ» оптимальных условий и форм 
организации образовательной деятельности.  
1.4.3.  Привлечение дополнительных источников финансирования для 
организации образовательной деятельности МБУ ДО «ДДТ», контроль за 
эффективным расходованием поступающих средств. 
 

2.   Состав и формирование Совета 
 

2.1. Совет состоит из равного представительства участников 
образовательных отношений: педагогических работников, учащихся и их 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 
Общее количество членов Совета от 9 до 13 человек. 
2.2. Совет МБУ ДО «ДДТ» формируется с использованием процедур 
выборов, назначения и кооптации. Избираемыми членами Совета являются 
представители от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся, представители от педагогических работников  МБУ ДО «ДДТ», 
представители от учащихся МБУ ДО «ДДТ». 
Педагогические работники избираются в Совет на Педагогическом совете 
МБУ ДО «ДДТ» открытым голосованием. 
Представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся избираются в Совет на родительских собраниях открытым 
голосованием. 
Представители учащихся избираются в Совет на заседании Совета учащихся. 
В состав Совета входит представитель от Учредителя МБУ ДО «ДДТ», 
назначенный приказом учредителя. 
Директор МБУ ДО «ДДТ» входит в состав Совета по должности.  
В состав Совета кооптируются по решению последнего представители 
общественности из числа лиц, заинтересованных в успешном 
функционировании и развитии  МБУ ДО «ДДТ»,  которые могут оказывать 
реальное содействие МБУ ДО «ДДТ». 
2.3. Члены  Совета МБУ ДО «ДДТ», выполняют свои функции на 
общественных началах. 



2.4. Состав Совета утверждается приказом МБУ ДО «ДДТ».  
2.5. Срок полномочий Совета МБУ ДО «ДДТ» - до момента ликвидации 
МБУ ДО «ДДТ». 
 

3. Компетенция Совета 
К компетенции Совета МБУ ДО «ДДТ» относится: 
1) рассмотрение и согласование Программы развития МБУ ДО «ДДТ»; 
2) рассмотрение и согласование Правил приема в МБУ ДО «ДДТ»; 
3) рассмотрение и согласование Правил внутреннего распорядка учащихся; 
4) рассмотрение вопроса  и принятие решения по отчислению учащихся из 
учреждения  за неисполнение или нарушение Устава МБУ ДО «ДДТ», Правил 
внутреннего распорядка учащихся, когда дальнейшее пребывание учащегося 
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 
права работников, а также нормальное функционирование МБУ ДО «ДДТ»;  
5) рассмотрение жалоб и заявлений учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся на действия (бездействия) 
педагогических работников и административного персонала МБУ ДО «ДДТ»; 
6) содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития МБУ ДО «ДДТ», определение направлений и 
порядка их расходования; 
7) участие в оценке качества и результативности труда педагогических 
работников;  
8) согласование порядка распределения средств стимулирующей части фонда 
оплаты труда МБУ ДО «ДДТ»; 
9) согласование отчета директора МБУ ДО «ДДТ» по итогам учебного и 
финансового года; 
10) согласование ежегодного отчета о результатах самообследования 
образовательной деятельности МБУ ДО «ДДТ»; 
11) осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 
обучения и воспитания в МБУ ДО «ДДТ»; 
12) ходатайство перед Учредителем по содержанию зданий, сооружений МБУ 
ДО «ДДТ» и прилегающей к ним территории; 
13) ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о награждении, 
премировании, о других поощрениях директора МБУ ДО «ДДТ», а также о 
принятии к нему мер дисциплинарного воздействия; 
14) ходатайство, при наличии оснований, перед директором МБУ ДО «ДДТ» 
о награждении, поощрении участников образовательных отношений; 
15) ходатайство, при наличии оснований, перед директором МБУ ДО «ДДТ» 
о расторжении трудового договора с педагогическим работником и 
работниками из числа административного персонала; 
16) рассмотрение и согласование локальных нормативных актов, 
затрагивающих законные права и интересы учащихся МБУ ДО «ДДТ»; 
17) иные вопросы, касающиеся содержания образования, воспитания 
учащихся и  развития МБУ ДО «ДДТ». 



Совет МБУ ДО «ДДТ»  на основании принятых решений может 
выступать от имени МБУ ДО «ДДТ» и выходить с предложениями и 
заявлениями на Учредителя, в общественные организации. 
 
                                       4. Организация работы Совета 
 

4.1. Совет возглавляет председатель, избранный открытым голосованием. 
Учащиеся, директор, представитель Учредителя не могут быть избраны 
председателем Совета.  
4.2. Председатель выполняет функции по организации работы  Совета, ведет 
его  заседания, контролирует  выполнение решений Совета.  
4.3.   Дата, время, место, повестка заседания Совета, а также необходимые 
материалы доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до 
заседания Совета. 
4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух 
раз в год. Заседания проводятся по инициативе председателя Совета, по 
требованию директора МБУ ДО «ДДТ», представителя Учредителя, членов 
Совета, подписанному не менее чем одной четвертью членов от списочного 
состава Совета. 
4.5. Заседания Совета являются правомочными, если на заседании 
присутствовало более половины членов Совета.  
4.6.   На заседании Совета избранный открытым голосованием секретарь  
ведет протокол, в котором указываются: 
- дата  проведения заседания; 
- количество  присутствутствующих на заседании, Ф.И.О. отсутствующих; 
-  повестка дня; 
-  краткое изложение  выступлений по вопросам повестки дня; 
- принятые решения и итоги голосования по ним. 
4.7. Решение Совета  МБУ ДО «ДДТ» принимается открытым голосованием 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Совета. Председатель Совета имеет право решающего голоса. 
4.8. Директор  МБУ ДО «ДДТ» имеет право отменить решение Совета, если 
оно противоречит законодательству.  
4.9. В случае возникновения конфликта между Советом и директором МБУ 
ДО «ДДТ», который не может быть урегулирован путем переговоров, 
решение по конфликтному вопросу принимает Учредитель. 
4.10. Протоколы и решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в 
соответствии с законодательством, доступны для ознакомления всем 
участникам образовательных отношений МБУ ДО «ДДТ».  
4.11. Протоколы заседания Совета включаются в номенклатуру дел МБУ ДО 
«ДДТ» и подлежат хранению в течение 5 лет.   
4.12. Организационно-техническое, документационное обеспечение 
заседаний Совета, подготовка аналитических, справочных и других 
материалов к заседаниям Совета возлагается на директора МБУ ДО «ДДТ» и 
председателя Совета МБУ ДО «ДДТ». 



4.13. Учредитель вправе распустить Совет, если последний не проводит свои 
заседания в течение периода времени более шести месяцев или 
систематически (более двух раз) принимает решения, заведомо 
противоречащие законодательству Российской Федерации. 
 
                           5. Права и ответственность члена Совета 
 

5.1. Член Совета имеет право: 
5.1.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит 
приобщению к протоколу заседания Совета. 

5.1.2. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, 
относящемуся к компетенции Совета. 

5.1.3. Требовать от администрации МБУ ДО «ДДТ» предоставления всей 
необходимой для участия в работе Совета  информации по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета. 

5.1.4. Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению 
председателя. 

5.2. Член Совета действует  исходя из принципов добросовестности и 
здравомыслия и несет ответственность перед участниками 
образовательных отношений. 

5.3. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в 
следующих случаях: 

          - по его желанию, выраженному в письменной форме; 
          - при непосещении заседаний Совета без уважительной причины; 
          - при увольнении с работы педагогического работника МБУ ДО  
           «ДДТ»,  избранного членом Совета; 
          - в связи с выбытием  учащегося,  представителя в Совете от учащихся 
          МБУ ДО «ДДТ», по причине окончания обучения. 
5.4.    После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для 
замещения выведенного члена в общем порядке. 
 
                    6.  Срок действия положения о Совете МБУ ДО «ДДТ» 
 6.1. Срок действия данного Положения не ограничен и действует до замены 
его новым. 


