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ПОЛОЖЕНИЕ 
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«Центр развития творчества детей и юношества» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

1.2. Совет Учреждения  является высшим органом управления Учреждением, 

в работе которого принимают участие представители работников Учреждения, 

избираемые на общем собрании трудового коллектива, представители родителей 

(законных представителей) учащихся  и представители учащихся, члены совета 

органов ученического самоуправления, действующих на основании собственных 

Положений. 

1.3. В своей деятельности МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» (далее Учреждение)  

руководствуется Конституцией РФ, Конвенцией ООН «О правах ребенка», 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  другими 

федеральными законами, законами субъектов РФ, подзаконными актами: указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, распоряжениями и 
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постановлениями Правительства Российской Федерации в области 

образования, иными подзаконными нормативно-правовыми актами, Уставом и 

другими локальными нормативными актами.  

1.2. Совет Учреждения осуществляет содействие в осуществлении 

самоуправленческих начал, развитии инициативы коллектива, реализации прав 

Учреждения в решении вопросов, способствующих организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественных принципов управления. 

1.3. Цель деятельности Совета Учреждения – руководство 

функционированием и развитием Учреждения в соответствии со стратегическими 

документами: программой развития Учреждения, целевыми программами и планами 

развития отдельных направлений. 

1.4. Представители, избранные в Совет Учреждения, выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

1.5.  Предложения по изменениям и дополнениям в настоящее положение 

вносятся на заседании Совета Учреждения и утверждаются приказом директора 

Учреждения. 

 

2. Задачи Совета Учреждения  

2.1. Определение перспективных направлений функционирования и развития 

Учреждения (совместно с Педагогическим советом). 

2.2. Реализация прав всех участников образовательного процесса на участие в 

управлении Учреждением. 

2.3. Привлечение общественности к решению вопросов развития 

Учреждения. 

2.4. Создание оптимальных условий для осуществления образовательно-

воспитательного процесса в Учреждении. 

2.5. Защита законных прав всех участников образовательного процесса и 

работников Учреждения в пределах своей компетенции. 

2.6. Решение конфликтных вопросов с участниками образовательного 

процесса в пределах своей компетенции. 

2.7. Финансово-экономическое обеспечение работы Учреждения за счет 

рационального использования бюджетных средств и привлечения средств из 

внебюджетных источников.  

 

3. Состав  Совета Учреждения 

3.1. Количественный состав Совета Учреждения составляет 17 человек. В 

состав Совета Учреждения входят: 
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3.2. Представители всех работников Учреждения, избираемые на 

общем собрании трудового коллектива по норме представительства – 6 человек от 

педагогических работников, 2 человека – от остальных работников Учреждения.  

3.3. Представители родителей (законных представителей) учащихся, 

избираемые на совете родителей по норме представительства – 1 представитель от 

творческих объединений учащихся художественного, массового, технического и 

методического отделов (всего – 4 человека). 

3.4. Представители учащихся, члены совета органов ученического 

самоуправления, избираемые на собраниях учащихся творческих объединений по 

норме представительства - 1 человек от каждого отдела (всего 4 человека). 

3.5. В состав Совета Учреждения входит по должности директор 

Учреждения. 

3.6. Родители (законные представители) учащихся участвуют в выборах 

членов Совета Учреждения - непосредственно на собрании или через своих 

представителей по принципу одна семья (полная или неполная) один голос, 

независимо от количества детей данной семьи, учащихся в Учреждении.  

3.7. Члены Совета Учреждения избираются сроком на три года.  

3.8. Процедура выборов для каждой категории членов Совета Учреждения 

определяется соответствующим собранием.  

3.9. Любой член Совета Учреждения, за исключением директора 

Учреждения, имеет права досрочно выйти из состава Совета Учреждения. 

 

4. Компетенция Совета Учреждения 

4.1. Обсуждение и принятие Устава Учреждения, изменений и дополнений к 

нему;  

4.2. участие в формировании правового поля деятельности Учреждения 

(разработке или обсуждении локальных актов); 

4.3. содействие руководству Учреждения в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, в защите законных прав и интересов 

учащихся, в охране их жизни и здоровья, а также в организации и проведении 

мероприятий Учреждения;  

4.4. обсуждение вопросов укрепления и развития материально-технической 

базы Учреждения в соответствии с современными требованиями к организации 

образовательно-воспитательного  процесса; 

4.5. создание, при необходимости, временных или постоянных комиссий 

(рабочих групп) для решения вопросов самоуправления; 

4.6. поддержание общественных инициатив по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания учащихся, творческих поисков педагогических 

работников в организации экспериментальной работы; 
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4.7. рассмотрение путей взаимодействия Учреждения с 

различными организациями, добровольными обществами, ассоциациями, 

творческими союзами, другими государственными (или негосударственными) обще-

ственными институтами с целью создания необходимых условий для 

разностороннего развития личности обучающихся и профессионального роста 

педагогов; 

4.8. председатель Совета совместно с директором Учреждения представляют 

интересы Учреждения  в государственных, общественных органах управления 

образованием, в соответствующих организациях, а также, наряду с родителями 

(законными представителями), интересы учащихся, обеспечивая социально-

правовую защиту несовершеннолетних; 

4.9. разработка плана работы на учебный год и подготовка отчета о 

проделанной работе общему собранию членов Совета. 

5. Организация деятельности Совета Учреждения 

5.1. Совет Учреждения собирается не реже 2 раз в год и правомочен при 

наличии на нем 2/3 списочного состава участников. Ход Совета Учреждения и 

решения оформляются протоколами, которые подписываются председателем и 

секретарем Совета Учреждения и хранятся в делах Учреждения 1 год.  

5.2. Совет возглавляет председатель, избранный на первом заседании тайным 

голосованием из числа членов Совета большинством голосов сроком на один год.  

 5.3.Обучающиеся и директор Учреждения не могут быть избраны 

председателем Совета. Члены Совета Учреждения из числа учащихся не могут быть 

избраны председателем Совета Учреждения или исполнять его обязанности во 

время отсутствия.  

5.4. Председатель Совета Учреждения организует и планирует его работу, 

созывает заседания Совета Учреждения и председательствует на них, организует на 

заседании ведение протокола. 

5.5.Председатель Совета Учреждения может присутствовать (с последующим 

информированием Совета) на заседаниях Педагогического совета, других органов 

самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

5.6. Совет Учреждения вправе в любое время переизбрать председателя 

большинством голосов от общего числа членов Совета Учреждения. 

5.7. В случае отсутствия председателя Совета Учреждения, его функции 

осуществляет один из членов Совета Учреждения по решению большинства членов 

Совета Учреждения, присутствующих на заседании. 

5.8. Организационную работу и ведение протоколов заседаний Совета 

Учреждения осуществляет секретарь Совета Учреждения, избираемый по решению 

Совета Учреждения  на первом заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов сроком на один год.  
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5.9. Решения на Совете Учреждения принимаются простым 

большинством голосов и принимают обязательный характер после их утверждения 

приказом директора Учреждения.  

5.10. Каждый член Совета Учреждения обладает одним голосом. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.  

5.11. Внеочередной созыв Совета Учреждения может произойти по 

требованию директора Учреждения, Педагогического совета Учреждения или по 

заявлению не менее 1/3 участников Совета Учреждения, поданном в письменном 

виде директору Учреждения.  

 

 

Принято на Педагогическом совете 

МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» 

протокол  от 30.08.2013 г. № 1 

 

Принято на Совете учреждения 

МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» 

протокол  от 29.08.2013 г. № 1 

 

 


