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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст.26, 

п.4),  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008; Уставом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» 

(далее - МБУ ДО ДДТ). 

1.2.Совет МБУ ДО ДДТ является коллегиальным органом управления и 

работает в тесном  контакте  с администрацией учреждения и в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.3.Срок действия данного Положения  не ограничен. При изменении 

нормативно-правовых документов и иных федеральных законов, в Положение 

вносятся изменения в соответствии с установленным порядком. 

 

2.Задачи Совета МБУ ДО ДДТ 

 

2.1.Основными задачами Совета МБУ ДО ДДТ являются: 

 разработка плана развития МБУ ДО ДДТ; 

 привлечение общественности к решению вопросов развития МБУ ДО 

ДДТ; 

 участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в учреждении; 

 организация изучения спроса жителей микрорайона на предоставление 

МБУ ДО ДДТ дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных. 

 защита законных прав обучающихся и работников учреждения в пределах 

своей компетенции; 

 решение конфликтных вопросов с участниками образовательного 

процесса в пределах своей компетенции; 

 решение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием обучающихся 

в учреждении, в случаях нарушения Устава МБУ ДО ДДТ и в случае 

применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права, а 

также нормальное функционирование МБУ ДО ДДТ. 

 

3. Состав Совета МБУ ДО ДДТ 

 

3.1.Совет МБУ ДО ДДТ формируется из равного количества представителей 

обучающихся (старше 14 лет), их родителей (законных представителей), 

работников МБУ ДО ДДТ. 
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 В составе Совета МБУ ДО ДДТ должно быть нечетное количество 

членов. 

3.2.Совет МБУ ДО ДДТ избирается на 1 год. Представители родителей 

избираются на общем родительском собрании.  

  Представители работников учреждения  избираются на общем собрании 

работников МБУ ДО ДДТ или на заседании Педагогического Совета. 

  Любой член Совета может выйти из состав Совета МБУ ДО ДДТ по 

письменному заявлению. На освободившееся место избирается новый 

представитель. 

3.3.Совет на первом заседании избирает из своего состава председателя, 

который руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает 

решения. 

3.4.Совет МБУ ДО ДДТ созывается председателем по мере необходимости, но 

не реже 3 раз в год.   

3.5.Решения Совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за принятие 

решения проголосовало не менее двух третей присутствующих, среди которых 

были равным образом представлены все три категории членов Совета. 

3.6.Процедура голосования определяется Советом МБУ ДО ДДТ на своем 

заседании. 

3.7.Решения Совета МБУ ДО ДДТ, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации учреждения и всех членов коллектива. 

 В отдельных случаях может быть издан приказ по учреждению, 

устанавливающий обязательность исполнения решения Совета МБУ ДО ДДТ 

участниками образовательного процесса. 

 

4. Компетенция Совета МБУ ДО ДДТ 

 

4.1.Совет учреждения осуществляет общее руководство в рамках 

установленной компетенции: 

 выработка перспективных направлений развития МБУ ДО ДДТ; 

 разработка программы развития МБУ ДО ДДТ; 

 рассмотрение вопросов, касающихся функционирования МБУ ДО ДДТ по 

представлению одного из представителей Совета; 

 согласование локальных актов, разработанных МБУ ДО ДДТ; 

 принятие решения об исключении обучающегося из МБУ ДО ДДТ; 

 заслушивание администрации МБУ ДО ДДТ расходовании бюджетных 

средств, использовании иных источников финансирования; 

 рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования 

на развитие материально-технической базы МБУ ДО ДДТ; 

 представление интересов МБУ ДО ДДТ в органах управления 

образованием, общественных объединениях, а также, наряду с 

родителями (законными представителями), интересов обучающихся, 

обеспечивая социально-правовую защиту несовершеннолетних; 
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 решение вопросов, связанных с привлечением благотворительных 

взносов; 

 решение других вопросов текущей деятельности МБУ ДО ДДТ. 

 

5.Права и ответственность Совета МБУ ДО ДДТ 

 

5.1.Совет МБУ ДО ДДТ имеет следующие права: 

 член Совета учреждения может потребовать обсуждение вне плана 

любого вопроса, касающегося деятельности учреждения, если его 

предложение поддержит  не менее двух третей всего состава Совета; 

 предлагать руководителю учреждения план мероприятий по 

совершенствованию работы МБУ ДО ДДТ; 

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на 

заседаниях Педагогического совета; 

 заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

родительских комитетов МБУ ДО ДДТ; 

 присутствовать на итоговой аттестации выпускников МБУ ДО ДДТ (для 

членов Совета, не являющихся родителями выпускников); 

 участвовать в организации и проведении общеучрежденческих 

мероприятий воспитательного характера для обучающихся; 

 совместно с руководителем учреждения готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности МБУ ДО ДДТ для 

опубликования в средствах массовой информации. 

5.2.Совет МБУ ДО ДДТ несет ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в 

своей деятельности; 

 компетентность принимаемых решений; 

 развитие принципов самоуправления учреждения; 

 упрочение авторитетности учреждения. 

 

6. Документация Совета МБУ ДО ДДТ 

6.1.Ежегодные планы работы Совета МБУ ДО ДДТ, отчеты о его деятельности 

входят в номенклатуру дел учреждения. 

6.2.Протоколы заседаний Совета МБУ ДО ДДТ, его решения оформляются 

секретарем протокольно, каждый протокол подписывается председателем 

Совета и секретарем. 

6.3.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

6.4.Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Совета 

рассматриваются председателем Совета или членами Совета по 

поручению председателя. Регистрация обращений граждан проводится 

секретарем руководителя МБУ ДО ДДТ.  
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6.5.Протоколы заседаний Совета МБУ ДО ДДТ вносятся в номенклатуру дел 

учреждения и хранятся в учебной части. 


