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I.Общие положения. 
1.1. Совет учреждения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования октябрьского района»  (далее –

МБУДО «ЦДО») является коллегиальным  органом управления учреждения, 

реализующим принцип демократического, государственно- общественного характера 

управления  образованием. В своей деятельности Совет учреждения работает в 

соответствии с действующими законодательством и подзаконными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273; 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации №196 от 09.11.2018. 

- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

- Уставом МБУДО «ЦДО». 

Совет Учреждения состоит из представителей от обучающихся, 

родителей (законных представителей), администрации, педагогического 

коллектива и иных работников, избираемых в установленном 

законодательством РФ порядке, представителей Учредителя (по решению 

Учредителя). Директор Учреждения входит в состав Совета учреждения по 

должности. 

 1.2. Основные задачи Совета учреждения: 

 -содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

 -содействие повышению эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности  Учреждения, рациональному использованию выделяемых 

учреждению образования бюджетных и внебюджетных средств, в т.ч. 

привлечению спонсорских внебюджетных источников финансирования; 

 -участие  в контроле над соблюдением лицензионных условий 

образовательной деятельности; 

 -определение основных направлений развития образовательного 

учреждения; 

 -содействие  созданию условий  для сохранения  и укрепления  

здоровья участников образовательного процесса; 

 -рассмотрение  и утверждение Устава, программы развития 

учреждения, вынесение на утверждение в установленном порядке 

дополнений и  изменений в Устав; 

 -Участие в контроле над организацией платных  мероприятий. 

 

II. Компетенции Совета учреждения: 

- определяет основные направления развития МБУДО «ЦДО»; 

- принимает участие в разработке и согласовывает положение об оплате 

труда работников МБУДО «ЦДО», иные локальные акты, устанавливающие 

виды, размеры, условия и порядок выплат стимулирующего характера 

работников МБУДО «ЦДО»; 

- согласовывает распределение средств, стимулирующего фонда; 



- организует выполнение решений коллектива; 

- заслушивает ежегодные отчеты о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств, о деятельности МБУДО «ЦДО», а также 

руководителей органов самоуправления МБУДО «ЦДО» о проделанной работе; 

- оказывает помощь в привлечении внебюджетных средств; 

- вносит предложения директору о поощрении лучших работников и 

обучающихся; 

- ходатайствует перед руководством МБУДО «ЦДО» об оказании материальной 

помощи нуждающимся; 

- осуществляет контроль за санитарно – гигиеническими условиями обучения 

и труда; 

- работает в тесном контакте с администрацией МБУДО «ЦДО»; 

- рассматривает вопросы, возникающие при итоговой и промежуточной 

аттестации обучающихся, создает комиссию для рассмотрения данных 

вопросов и определяет регламент ее работы в установленной действующем 

законодательством РФ и локальными актами МБУДО «ЦДО» порядке;  

- созывает общее собрание коллектива МБУДО «ЦДО»; 

-совет МБУДО «ЦДО» принимает решение по другим важнейшим вопросам 

жизни МБУДО «ЦДО», не отнесенным к компетенции директора, либо иным 

органам самоуправления МБУДО «ЦДО». Совет учреждения имеет право 

вносить предложения об изменении и дополнении Устава МБУДО «ЦДО»; 

- ежегодно, совместно с руководителем образовательного учреждения  

представляет учредителю  и общественности информацию  о состояния дел в 

МБУДО «ЦДО», о реализации уставной деятельности МБУДО «ЦДО» и целей, 

определенных настоящим положением. 

 

III. Состав и формирование Совета учреждения. 

3.1. Совет формируется в составе не менее 5 и не более 7 членов  с 

использованием процедур выборов, назначения. 

3.2.Члены совета  из числа родителей  (законных представителей) 

обучающихся в МБУДО «ЦДО» избираются общим собранием родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

3.3.В состав Совета Учреждения входят представители от обучающихся в 

МБУДО «ЦДО» в возрасте от 14 до 18 лет. Члены Совета учреждения  от числа 

обучающихся  избираются  конференцией   сроком на один год. 

3.4.Члены Совета учреждения  из числа работников МБУДО «ЦДО»  

избираются общим собранием работников. Количество  членов Совета 

Учреждения из числа работников  не может превышать одной трети из 

общего числа членов Совета. 

3.5. Члены Совета учреждения  избираются сроком на три года, за 

исключением членов Совета из числа обучающихся. 

3.6. Руководитель  МБУДО «ЦДО» избирается  в  состав Совета на общих 

основаниях. 



3.7.Совет учреждения  возглавляет  Председатель, избираемый  из числа  

членов Совета учреждения. Председателем может быть избран любой  член 

Совета на общих основаниях. 

3.8. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает 

заседания Совета учреждения и председательствует на них, подписывает  

решения  Совета, контролирует их выполнение, отчитывается перед 

общественностью и учредителем. 

3.9. Для организации работы назначается секретарь Совета учреждения, 

который ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета. 

IV. Организация работы Совета учреждения.  

  -Заседания Совета Учреждения созываются по мере необходимости его 

председателем не реже одного раза в полугодие. Заседание Совета 

учреждения могут созывать также по требованию не менее половины членов 

Совета Учреждения. 

Решения Совета учреждения принимаются открытым голосованием и 

являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 

состава и за их проголосовало более ½ присутствующих на заседании. 

Решения Совета учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива 

МБУДО «ЦДО». Директор МБУДО «ЦДО» имеет право приостанавливать 

решения Совета учреждения в случае его противоречия действующему 

законодательству РФ. На заседаниях Совета учреждения ведутся протоколы, 

подписываемые предателем Совета учреждения и секретарем. 

Иные вопросы по организации деятельности Совета учреждения, не 

урегулированные Уставом МБУДО «ЦДО», определяются в Положении о 

Совете Учреждения.  

     

 V.Права и ответственность членов совета. 

Член Совета имеет право: 

-принимать участие в обсуждении и принятии решений  Совета учреждения, 

выражать в письменной и иной форме свое особое мнение, которое 

приобщается к протоколу заседания Совета учреждения. 

-инициировать проведение заседания Совета учреждения по любому 

вопросу, относящемуся к компетенции Совета; 

-член совета имеет право  досрочно выйти из состава  Совета учреждения  по 

письменному уведомлению Председателя; 

-член Совета обязан активно принимать участие  деятельности Совета 

учреждения; 

-деятельность  Совета учреждения прекращается по решению двух трети 

членов Совета: в связи с осуществлением деятельности, противоречащей 

настоящему положению – в соответствии с законодательством; в связи с 

истечением срока полномочий; в иных  случаях (форс-мажор). 

 

  5. Делопроизводство. 

5.1. Протоколы заседаний Совета учреждения, его решения оформляются в 



Книге протоколов заседаний Совета, каждый протокол подписывается 

председателем Совета и секретарем. Книга протоколов заседаний Совета 

вносится в номенклатуру дел и хранится в его канцелярии. 

5.2. 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 Совета 

учреждения. 

  


