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ПОЛОЖЕНИЕ  
О Совете муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования  
«Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»  

 
I. Общие положения 

  
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей им. В. 

Волошиной» (далее-Учреждение). 

2. В состав Совета Учреждения входит по должности директор Учреждения,  педагоги, 

избранные на собрании трудового коллектива; родители (законные представители), 

избранные на родительском собрании, учащиеся, представители общественности.  

3. Цель деятельности Совета Учреждения – руководство функционированием и развитием 

Учреждения в соответствии со стратегическими документами: программой развития, 

целевыми программами и планами развития отдельных направлений. 

4. Совет Учреждения возглавляет председатель, избранный членами Совета Учреждения. 

5. Представители, избранные в Совет Учреждения, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом Учреждения и 

утверждаются на его заседании. 

 
 II. Задачи Совета Учреждения 

  
 - определение перспективных направлений функционирования и развития Учреждения 

(совместно с Педагогическим Советом); 

 - привлечение общественности к решению вопросов развития Учреждения; 

 - создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса в 

Учреждении; 



 - защита законных прав учащихся, работников Учреждения в пределах своей 

компетенции; 

  - решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса в пределах 

своей компетенции. 

  
 III. Организация деятельности 

  
1. Совет Учреждения избирается на один год на собрании трудового коллектива. 

Представители с правом решающего голоса избираются в Совет Учреждения открытым 

голосованием на собрании учащихся (3 человека), родительском собрании (8 человек), 

Педагогическом совете (4 человека).  

2. Председатель Совета Учреждения проводит его заседания и подписывает решения. 

3. Организация деятельности Совета осуществляется по принятому на учебный год плану. 

4. Совет Учреждения собирается председателем по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год.  

5. Заседание Совета Учреждения правомочно, если на нём присутствуют не менее двух 

третьих его членов. Решения принимаются  открытым голосованием, простым 

большинством голосов. Председатель Совета Учреждения имеет право решающего 

голоса. 

6. Решения Совета Учреждения доводятся до всего коллектива  не позднее, чем в течение 

трех дней после прошедшего заседания. 

  
 IV. Компетенция Совета Учреждения 

 
 1.Утверждение программы развития  и перспективных направлений деятельности 

Учреждения; 

  2. Направление ходатайств, писем в различные административные органы, 

общественные организации, учебные заведения, предприятия и организации различных 

форм собственности по вопросам перспективного развития Учреждения; 

 3. Проведение собеседования с родителями (законными представителями) обучающихся 

по вопросам выполнения ими своих обязанностей в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом и локальными актами Учреждения; 

 4. Решение иных вопросов, отнесенных Уставом Учреждения к компетенции Совета. 
  

V. Документация и отчетность Совета Учреждения 
  

1. Основными документами для организации деятельности Совета Учреждения являются: 

 - отраслевые нормативно-правовые документы; 



 - Устав и локальные акты Учреждения; 

 - программа развития Учреждения; 

  - план работы Совета Учреждения на учебный год; 

 - протоколы заседаний Совета Учреждения. 

2. Председатель Совета Учреждения в начале нового учебного года отчитывается по 

результатам деятельности Совета Учреждения за прошедший учебный год перед 

педагогическим коллективом и Советом Учреждения. 

  

  


