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Положение о совете  УДО «Вавожский ЦДТ» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ, Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", 

Уставом УДО «Вавожский ЦДТ». 

1.2.В соответствии со ст. 26 п.4 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 -ФЗ от 29.12.2012г в учреждении 

формируются коллегиальные органы управления, к которым относится совет 

муниципального  учреждения дополнительного образования «Вавожский  

Центр детского творчества» (далее - совет ЦДТ). Совет ЦДТ является 

коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с 

Уставом УДО «Вавожский  ЦДТ» (далее Учреждения) решение отдельных 

вопросов, относящихся к компетенции образовательного учреждения 

дополнительного образования детей. 

1.3.Совет ЦДТ осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Удмуртской Республики, органов местного самоуправления, уставом 

Учреждения, а также регламентом совета ЦДТ, иными локальными 

нормативными актами Учреждения. 



1.4.Деятельность членов совета ЦДТ основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

1.5.Совет ЦДТ работает на общественных началах. 

1.6.Уставом Учреждения определяется структура, порядок формирования 

органов управления образовательного учреждения, их компетенция и 

порядок организации деятельности. 

1.7.Настоящее Положение принимается на совете УДО «Вавожский ЦДТ» и 

утверждается приказом директора Учреждения. 

1.8.Настоящее положение является локальным нормативным актом. 

 

2. Структура совета УДО «Вавожский ЦДТ»,  

порядок его формирования 

2.1 Совет ЦДТ состоит из избираемых членов, представляющих: 

- родителей (законных представителей) учащихся; 

- педагогических работников Учреждения; 

-учащихся. 

2.2.В состав совета ЦДТ также входят директор Учреждения, его заместитель   

как представители администрации Учреждения. 

По решению Совета ЦДТ в его состав также могут быть приглашены и 

включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная 

деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 

содействовать функционированию и развитию Учреждения, а также 

представители иных органов самоуправления, функционирующих в 

Учреждении. 

2.3.Порядок  избрания : 

Члены совета ЦДТ из числа родителей (законных представителей ) 

избираются на  родительском собрании, члены Совета ЦДТ из числа 

учащихся избираются на совете учащихся, члены Совета ЦДТ из числа 

работников Учреждения избираются на педагогическом совете. 



2.4. Избираемыми членами совета ЦДТ являются: 

- представители педагогических работников учреждения в количестве не 

менее двух человек и не более одной четвертой от общего числа членов 

совета ЦДТ; 

- представители родителей (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся  в количестве не менее четырех человек (общее количество 

избранных в состав совета представителей родителей должно быть не менее 

одной трети  и не более одной второй от общего числа избираемых членов 

совета ЦДТ); 

-представители учащихся  - не менее трех человек , (общее количество не 

может превышать одной трети от общего числа членов совета ЦДТ). 

2.5. По решению совета ЦДТ в его состав могут входить председатель 

профсоюзного комитета Учреждения , представитель Учредителя. 

2.6. Председатель, секретарь и состав совета избираются сроком на один год. 

2.7. Выборы в  совет ЦДТ назначаются директором Учреждения в 

соответствии с Положением о совете ЦДТ. Участие в выборах является 

свободным и добровольным. 

2.8. Члены совета ЦДТ из числа родителей (законных представителей ) 

несовершеннолетних учащихся избираются большинством голосов  

соответственно на  родительском собрании, члены совета ЦДТ из числа 

обучающихся избираются на совете учащихся, члены совета ЦДТ из числа 

работников Учреждения избираются на педагогическом совете .  

2.9. Выборы  считаются состоявшимися  независимо от числа принявших 

участие  в голосовании при условии  надлежащего извещения о дате и 

времени выборов всех лиц, имеющих право голоса.  

2.10. Директор Учреждения в трехдневный срок после получения протоколов 

собраний формирует список избранных членов совета ЦДТ, назначает дату 

первого заседания совета, о чем извещает избранных членов совета.  

На первом заседании совета избирается его председатель, секретарь  из числа 

избранных собраниями членов совета. 



  

3. Компетенция совета ЦДТ 

 

3.1. Целью деятельности совета ЦДТ является содействие осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию государственно-общественного 

характера управления Учреждением. 

3.2 К компетенции совета ЦДТ относится рассмотрение : 

- программы развития Учреждения; 

- структуры Учреждения по представлению директора Учреждения; 

- локальных актов Учреждения в соответствии с установленной 

компетенцией; 

- правил внутреннего распорядка для учащихся; 

- отчетов администрации Учреждения, а также руководителей органов 

самоуправления в Учреждении  о проделанной работе; 

-вопросов по привлечению внебюджетных средств и средств пожертвований 

для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

-вопросов контроля , качества и безопасности условий обучения, воспитания 

и труда в Учреждении , принятие мер к их улучшению; 

-жалоб, заявлений учащихся,  родителей (законных представителей ) 

несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения на действия 

(бездействия) педагогических и административных работников, родителей  , 

(законных представителей ) несовершеннолетних учащихся; 

-финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, укрепления его 

материальной базы; 

-иных вопросов , отнесенных к компетенции совета ЦДТ действующим 

законодательством, локальными нормативными актами Учреждения.  

 

 

 

 

 

 



4. Организация деятельности совета ЦДТ 

 

4.1. Организационной формой работы совета ЦДТ являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. 

4.2 Заседания совета ЦДТ созываются председателем совета ЦДТ, а в его 

отсутствие - заместителем председателя. Правом созыва заседания совета 

ЦДТ обладает также директор Учреждения. 

4.3. На заседании в порядке, установленном регламентом совета ЦДТ, может 

рассматриваться любой вопрос, отнесённый к компетенции совета ЦДТ. 

4.4.Планирование работы совета ЦДТ осуществляется в порядке, 

определённым регламентом совета ЦДТ. 

4.5. Совет ЦДТ имеет право создавать постоянные и временные комиссии 

для подготовки материалов к заседаниям совета ЦДТ, определять структуру 

и количество членов в комиссиях, утверждать задачи, функции, 

персональный состав и регламент работы комиссий, привлекать 

необходимых специалистов, не входящих в совет ЦДТ. Руководитель 

(председатель) любой комиссии является членом совета ЦДТ. 

4.8 Для осуществления своих функций совет ЦДТ вправе: 

- приглашать на заседания совета ЦДТ любых работников Учреждения для 

получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчётов по вопросам, 

входящим в компетенцию совета ЦДТ; 

- запрашивать и получать у директора и (или) Учредителя информацию, 

необходимую для осуществления функций совета ЦДТ, в том числе в 

порядке контроля за реализацией решений совета ЦДТ. 

4.9. Каждый член совета ЦДТ имеет право : 

-участвовать в управлении Учреждением ; 

-выходить с предложениями и заявлениями в органы муниципальной власти , 

на Учредителя, в общественные организации; 



- потребовать обсуждение любого вопроса ,касающегося деятельности 

Учреждения, если его предложение поддерживает не менее одной трети 

членов совета ЦДТ; 

- при несогласии с решением совета ЦДТ высказать свое мотивированное 

мнение , которое должно быть занесено в протокол. 

4.10. Совет  ЦДТ взаимодействует с другими органами управления 

Учреждением посредством :  

-предоставления на ознакомление материалов , разработанных на заседаниях 

других органов управления Учреждения; 

-внесение предложений и дополнений по вопросам , рассматриваемым на 

заседаниях  других органов управления Учреждения; 

- участия представителей совета ЦДТ на заседаниях органов других органов 

управления Учреждения. 

4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета ЦДТ 

возлагается на администрацию Учреждения (в случае необходимости   при 

содействии Учредителя). 

4.12.Заседание совета ЦДТ оформляется протоколом , в котором 

фиксируются: 

- дата проведения ; 

- присутствие(отсутствие )членов совета ЦДТ; 

- приглашенные лица(ФИО, должность); 

-повестка дня; 

-ход обсуждения вопроса; 

-предложения, рекомендации, замечания членов совета органа ЦДТ и 

приглашенных лиц; 

- решение. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета ЦДТ. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 

 



5. Обязанности и ответственность совета ЦДТ и его членов 

 

5.1 Совет ЦДТ несёт ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в его компетенцию. В случае непринятия 

решения советом ЦДТ в установленные сроки руководитель Учреждения 

вправе принять решение самостоятельно. 

5.2 Решения совета ЦДТ, противоречащие законодательству Российской 

Федерации, уставу Учреждения, договору Учреждения с Учредителем, не 

действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению 

директором Учреждения, его работниками и иными участниками 

образовательного процесса. 

5.3.Директор Учреждения или представитель Учредителя вправе внести в 

совет ЦДТ представление о пересмотре такого решения. Если принятое 

решение не будет пересмотрено советом ЦДТ, Учредитель имеет право его 

отменить. 

5.4. В случае возникновения конфликта между советом ЦДТ и директором 

ЦДТ (несогласия директора с решением совета ЦДТ и (или) несогласия 

совета ЦДТ с решением (приказом) директора), который не может быть 

урегулирован путём переговоров, решение по конфликтному вопросу 

принимает Учредитель. 

5.5. Члены совета ЦДТ обязаны посещать его заседания. Член совета ЦДТ, 

систематически (более двух раз подряд) не посещающий заседания без 

уважительных причин, может быть выведен из его состава по решению 

совета ЦДТ. 

5.6 Член совета ЦДТ выводится из его состава по решению совета ЦДТ в 

следующих случаях: 

- по его желанию , выраженному в письменной форме; 

- прекращения трудовых отношений  работника ,являющего членом совета, с 

Учреждением ; из числа родителей ( законных представителей)  -  в связи с 

прекращением образовательных отношений между Учреждением и их 



ребенком ; из числа учащихся – в связи с прекращением образовательных 

отношений с Учреждением, окончанием обучения в Учреждении или 

отчислением (переводом) учащегося; 

- в случае совершения противоправных действий или аморальных действий , 

несовместимых с членством в совете. 

5.7. После вывода (выхода) из состава совета ЦДТ его члена  должны быть 

приняты меры для его замещения посредством довыборов новых членов. 

 


