


1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", законом Московской 

области № 94/2013-ОЗ «Об образовании», Уставом МУ ДО ЦДТ №246 от 14.03.2018 г. 

1.2. Цель деятельности Совета Учреждения - содействие работе и развитию Учреждения, в 

соответствии с программой развития, целевыми программами, документами, которые 

касаются стратегии образования. 

1.3. Руководство деятельности Совета Учреждения осуществляет избранный на первом 

заседании председатель. 

1.4. Представители, избранные Советом Учреждения, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом Учреждения и 

утверждаются на его заседании. 

1.6. Решение Совета доводятся до сведения работников Учреждения. 

2. Содержание работы Совета Учреждения. 

2.1. Совет согласовывает:  

 программу развития Учреждения;  

 локальный нормативный акт, регламентирующий правила приема учащихся в 

Учреждение;  

 локальный нормативный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления учащихся;  

 локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением 

и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся;  

 локальные нормативные акты, устанавливающие права, обязанности и 

ответственность работников Учреждения (помимо педагогов);  

 локальный нормативный акт, устанавливающий порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг;  

 Режим занятий;  

 Правила внутреннего распорядка учащихся;  

 Положение о дисциплинарной ответственности учащихся;  

 Правила внутреннего трудового распорядка;  

 локальный нормативный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации,  

 локальный нормативный акт о документах учащихся, подтверждающих их 

обучение в Учреждении;  

 локальный нормативный акт, регламентирующий порядок зачета Учреждением 

результатов освоения учащимися дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

 Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

исполнения принятых решений;  

 локальный нормативный акт, регламентирующий порядок доступа педагогов к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам;  



 локальный нормативный акт, устанавливающий нормы профессиональной этики 

педагогических работников Учреждения;  

 локальный нормативный акт, устанавливающий соотношение учебной и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей недели или 

учебного года;  

 локальный нормативный акт Учреждения, устанавливающий виды, размеры, 

условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения, показатели и критерии оценки качества и результативности труда 

работников Учреждения.  

 иные локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные интересы 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

работников Учреждения. 

2.2. Совет: 

 участвует в оценке качества и результативности труда работников Учреждения,  

 участвует в проведении самообследования Учреждения, рассматривает отчет о 

самообследовании; 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения;  

 дает согласие на сдачу в аренду имущества Учреждения;  

 рассматривает жалобы и заявления учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся на действия (бездействие) 

педагогических и административных работников Учреждения;  

 осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении, принимает меры к их улучшению;  

 вносит Директору предложения в части:  

 материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых 

средств);  

 организации промежуточной и итоговой аттестации учащихся;  

 мероприятий по охране здоровья учащихся;  

 развития воспитательной работы в Учреждении.  

 в случае возникновения необходимости внесения изменений и дополнений в устав 

Учреждения, организует работу по их разработке; 

 ходатайствует перед Директором о расторжении трудового договора с работниками 

Учреждения (при наличии предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации оснований);  

 заслушивает отчет Директора по итогам учебного и финансового года.  

 ежегодно, не позднее 1 ноября представляет участникам образовательных 

отношений информацию (доклад) о состоянии дел в Учреждении;  

 рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета законодательством 

Российской Федерации, Московской области, правовыми актами муниципального 

образования «Городской округ Подольск Московской области», Уставом 

Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения. 

2.3. По вопросам, для которых Уставом Совету не отведены полномочия на принятие 

решений, решения Управляющего совета носят рекомендательный характер. 

2.4. Порядок организации деятельности Совета. 



 Совет возглавляет председатель, избираемый из числа родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся либо из числа работников 

Учреждения. На случай отсутствия председателя из своего состава Управляющий 

совет избирает заместителя председателя.  

 Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и 

иной документации избирается секретарь Совета.  

 Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются на первом 

заседании Совета, которое созывается Директором не позднее чем через месяц 

после его формирования.  

 Совет вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя председателя и 

секретаря.  

 При необходимости более подробной регламентации процедурных вопросов, 

касающихся порядка работы Совета, на одном из первых заседаний 

разрабатывается и утверждается Регламент работы Совета, который устанавливает:  

 периодичность проведения заседаний;  

 сроки и порядок оповещения членов Совета о проведении заседаний;  

 сроки предоставления членам Совета материалов для работы;  

 порядок проведения заседаний;  

 определение постоянного места проведения заседаний и работы;  

 обязанности председателя и секретаря Совета;  

 порядок ведения делопроизводства Совета;  

 иные процедурные вопросы.  

 Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

 Внеочередные заседания Совета проводятся:  

 по инициативе председателя Совета;  

 по требованию Директора;  

 по требованию Учредителя;  

 по заявлению членов Совета, подписанному ¼ или более частями членов от 

списочного состава.  

 В целях подготовки заседаний Совета и выработки проектов постановлений, 

председатель вправе запрашивать у Директора необходимые документы, данные и 

иные материалы. В этих же целях Совет может создавать постоянные и временные 

комиссии. Совет назначает из числа своих членов председателя комиссии и 

утверждает ее персональный состав. Предложения комиссии носят 

рекомендательный характер.  

 Заседания Совета являются правомочными, если в них принимают участие не 

менее половины от общего числа членов Совета.  

 Советом может быть установлен перечень вопросов, рассмотрение которых 

проводится в отсутствие несовершеннолетних членов Совета.  

 В случае, когда количество членов Совета становится менее половины количества, 

предусмотренного Уставом, оставшиеся члены Совета должны принять решение о 

проведении довыборов членов Совета. Новые члены Совета должны быть избраны 

в течение одного месяца со дня выбытия из Совета предыдущих членов (время 

каникул в этот период не включается). До проведения довыборов оставшиеся 

члены Совета не вправе принимать никаких решений, кроме решения о проведении 



таких довыборов. 

 Учредитель вправе распустить Совет, если он не проводит своих заседаний в 

течение полугода или систематически принимает решения, противоречащие 

законодательству. В новом составе Совет образуется в течение трех месяцев со дня 

издания учредителем акта о роспуске Совета (время каникул в этот период не 

включается).  

 Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в случае 

пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины.  

 В случае если учащийся выбывает из Учреждения, полномочия члена Совета - 

родителя (законного представителя) этого учащегося автоматически 

прекращаются. 

 Член Совета выводится из его состава в следующих случаях:  

 по его желанию, выраженному в письменной форме;  

 при отзыве представителя учредителя;  

 при увольнении с работы Директора или увольнении работника Учреждения;  

 в связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом) учащегося;  

 в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением 

воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с 

физическим и/или психическим насилием над личностью учащегося;  

 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете; 

 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе 

Совета: лишение родительских прав, судебный запрет заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание 

по решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной 

судимости за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного 

преступления.  

 После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения 

выведенного члена в общем порядке.  

 Лицо, не являющееся членом Совета, но желающее принять участие в его работе, 

может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает более 

половины членов Совета, присутствующих на заседании. Указанным лицам 

предоставляется в заседании право совещательного голоса. Решения о 

приглашении к участию в заседаниях Совета лиц, не являющихся его членами, 

необходимо принимать заблаговременно.  

 Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Совета.  

 Заседания Совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем, хранятся в Учреждении и передаются по акту. Сроки 

хранения документации Совета определяются номенклатурой дел Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством.  

 Члены Совета несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 Совет как коллегиальный орган управления Учреждением наделяется правом 

представлять интересы Учреждения (выступать от имени Учреждения) по 



вопросам своей компетенции перед любыми лицами и в любых формах, не 

противоречащих закону, в том числе обращаться в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления с заявлениями, предложениями, жалобами, 

защищать права и законные интересы Учреждения всеми допустимыми законом 

способами. 

2.5. Совет Учреждения избирается сроком на 3 года. 

2.6. Выборы в Совет Учреждения проходят на общем собрании работников Учреждения, 

родителей (законных представителей) учащихся открытым голосованием. 

2.7. В состав Совета Учреждения входят 11 человек: 

 количество членов Совета из числа родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся – 2; 

 количество членов Совета из числа работников Учреждения – 6 (при этом не менее 

чем 4 из них должны являться педагогическими работниками); 

 директор Учреждения, который входит в состав Управляющего совета по 

должности; 

 количество членов Управляющего совета из числа учащихся – 2. 

2.8. Структура Совета Учреждения: 

 председатель; 

 секретарь; 

 члены Совета. 

2.9. Совет Учреждения созывается не менее одного раза в год, внеочередное заседание 

проводится по требованию не менее 2/3 его членов. 

2.10. В случае досрочного выбывания члена Совета, председатель созывает ту часть 

коллектива, представителем которого был выбывший член Совета, и проводит 

довыборы. 

2.11. Любой член Совета может быть досрочно отозван коллективом, который его выбрал. 

3. Документация и отчётность Совета Учреждения. 

3.1. Основными документами для организации работы Совета Учреждения являются: 

 отраслевые нормативно-правовые документы; 

 Устав Учреждения и локальные акты Учреждения; 

 программа развития Учреждения; 

 план работы Совета Учреждения на учебный год; 

 протоколы заседаний Совета Учреждения. 

3.2.  Председатель Совета Учреждения в начале учебного года отчитывается перед общим 

собранием по результатам работы Совета Учреждения за год. 

4. Положение вводится в действие с 04.09.2019г. 


