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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете Учреждения 
 

1. Общие положения 

 1.1. Совет Учреждения (далее по тексту Совет) является высшим органом 

самоуправления Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Кезский районный Центр детского творчества» (далее по тексту - 

Учреждение) и функционирует в целях реализации законного права работников на 

участие в управлении Учреждением.  

1.2. Нормативной основой деятельности Методсовета являются Федеральный 

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

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196, Устав Учреждения, настоящее 

Положение.  

1.3. Общее собрание Совета проходит не реже 1 раза в год. В его работе 

принимают участие обучающиеся, их родители (законные представители), 

работники Учреждения. Внеочередные заседания Совета проводятся по требованию 

одной трети его состава. 

1.4. Общее руководство Учреждением осуществляет Актив Совета 

Учреждения, избираемый на 3 года и состоящий из представителей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических и других работников 

Учреждения.  

1.5. Представители с правом решающего голоса избираются в Актив Совета 

Учреждения открытым голосованием на собрании обучающихся, родительском 

собрании, общем собрании трудового коллектива по равной квоте – 3 человека - от 

каждой из перечисленных категорий, общей численностью 9 человек. Персональный 

состав Совета утверждается приказом директора Учреждения.  

1.6. Актив Совета Учреждения является правомочным представителем Совета.  

1.7. Актив Совета Учреждения на первом заседании избирает из своего 

состава открытым голосованием председателя, который руководит работой Совета, 

Актива Совета, проводит заседания и подписывает решения. 

1.8. Представители, избранные в Актив Совета Учреждения, выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

 

 



2. Полномочия Совета 

2.1. К компетенции Совета (Актива Совета) относится принятие решений по 

стратегическим вопросам развития Учреждения:  

- осуществление контроля над выполнением решений органов 

самоуправления Учреждения, информирование коллектива об их выполнении, 

реализация замечаний и предложений работников учреждения, участников 

образовательного процесса по совершенствованию образовательного процесса; 

- организация работы по изучению спроса обучающихся, их родителей 

(законных представителей) на реализацию в Учреждении дополнительных 

образовательных программ; 

          - оказание содействия Учреждению в привлечении дополнительных 

материальных и финансовых ресурсов; 

- определение приоритетных направлений расходования внебюджетных 

средств, находящихся в распоряжении Учреждения; 

- определение мер, способствующих эффективной работе Учреждения, 

выработка предложений директору Учреждения и Учредителю по вопросам 

улучшения функционирования Учреждения; 

 - создает при необходимости временные и постоянные комиссии по 

различным направлениям работы Учреждения и устанавливает их полномочия по 

согласованию с директором Учреждения; 

- рассматривает вопросы совершенствования управления и организационной 

структуры Учреждения, осуществляет общественный контроль над работой по 

охране здоровья участников образовательного процесса, созданию безопасных 

условий его осуществления; 

 - определяет меры, способствующие эффективной работе Учреждения, 

вырабатывает предложения директору Учреждения и Учредителю по вопросам 

улучшения функционирования учреждения; 

 - принимает решения по вопросам производственного и социального развития 

Учреждения, другим важным вопросам ее деятельности, не отнесенным к 

компетенции директора, Управления образованием. 

2.3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета, выборы и назначение 

членов Совета взамен выбывших, а также формирование нового состава Совета 

после истечения его полномочий, осуществляются в порядке, определенном 

настоящим Положением. 

3. Регламент работы собрания Совета 

 3.1. Работа собрания Совета осуществляется в соответствии с утвержденным 

директором планом деятельности, разработанным на год.  

 3.2. В подготовке проекта плана работы могут принять участие все участники 

образовательного процесса Учреждения. 

 3.3. Проект плана обсуждается на заседании Методического совета. 

 3.4. Повестка собрания Совета может включать не более 10 вопросов. 

 3.5. В план могут быть внесены поправки и коррективы. 

3.6. Право созыва Совета принадлежит его председателю. 

 3.7. Перед началом заседания секретарь Совета фиксирует явку всех его 

членов. 



 3.8. На заседании Совета секретарем, избранным из его состава, ведется 

протокол.  

3.9. Решения Совета принимаются на его заседаниях простым большинством 

голосов. 

3.10. Все члены Совета, включая его председателя, имеют при голосовании 

по одному голосу. 

3.11. Решение Совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава Совета и если за него проголосовало не менее 

2/3 присутствовавших, среди которых были равным образом, представлены все три 

категории членов Совета. 

3.12. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за 

которое голосовал председатель Совета. 

3.13. Решения Совета имеют для директора Учреждения рекомендательный 

характер. 

3.14. Решения Совета вступают в законную силу после их утверждения  

директором учреждения.  

 3.15. Директор Учреждения вправе отклонить решение Совета, если оно 

противоречит действующему законодательству и/или принято с нарушением 

настоящего Положения.  

4. Состав Совета 
 4.1. В состав Совета входят: 

- директор Учреждения; 

- методисты; 

- педагоги дополнительного образования; 

- обучающиеся;  

- родители (законные представители) обучающихся; 

- техперсонал. 

4.2. В необходимых случаях на собрание могут приглашаться: Учредитель, 

представители Управления образованием, руководители образовательных 

учреждений, другие лица.  

5. Документация и отчетность 

5.1. На заседаниях общего собрания Совета ведется протокол, в нем же 

оформляется решение. Секретарь Совета оформляет, подписывает и представляет 

протокол на подпись председателю Совета в течение трех дней от даты заседания. 

Протоколы хранятся в делах Учреждения. 

           5.2. Требования при разработке проекта решения: 

- научная аргументация, педагогическая грамотность; 

- стимулирование членов коллектива к активности в его исполнении; 

- четкое определение сроков выполнения решения, контроль исполнения по 

времени. 

 

 


