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1. Общие положения.

1.1. Совет учреждения МуниципuLльного бюджетного учреждения
дополнительного образования Центра детского туризма, экологии и творчества
иМеНИ Р.Р. ЛеЙцингера (далее Совет) является коллегиальным органом
самоуправления учреждением дополнительного образования, ре€Lлизующим
ПриНцип государственно-общественного характера управления образованием,

|.2. В своей деятельности Совет Учреждения руководствуется:

- Конституцией Российской Федер ации,

- Законом Российской Федерации (Об образовании) и другими
федеральными законами,

- ук€}зами Президента РоссиЙскоЙ Федерации,

- решениями Правительства РоссиЙскоЙ Федерации, органов управления
Ставропольского края,

- решениями органов местного самоуправления и органов управления
образованием всех уровней, Уставом МБУДО I]ЩТЭиТ им. Р.Р, Лейцингера и
настоящим Положением.

1.3. Совет учреждения работает в тесном контакте с учредителем,
рУкоВоДством учреждения, общественными организациями, другими органами
самоуправления и в соответствии с действующим законодательством РФ.

|.4. Совет учреждения орган самоуправления, состоящих из трех
представительств: представительство педагогов дополнительного образования,
представительство родителей, представительство обучающихQя,
осуществляющий в соответствии с Уставом общее руководство I_{ЩТЭиТ.

1.5. Представители, избранные в Совет, выполняют свои обязанности на
общественных началах.
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1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на Совете 

учреждения и утверждаются на его заседании. 

1.7. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции в 

соответствии с законодательством РФ в области образования и утвержденные 

приказом ЦДТЭиТ, обязательны для органов самоуправления и всех членов 

коллектива.  

1.8. Все решения совета своевременно доводятся до сведения всех членов 

коллектива, родителей (законных представителей) и учредителей.  

2. Задачи Совета учреждения. 

Деятельность Совета учреждения направлена на решение следующих 

задач: 

2.1. Реализация прав участников образовательного процесса и общества 

(местного сообщества) на участие в управлении Муниципальным 

образовательным учреждением МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера; 

2.2. Определение основных направлений развития ЦДТЭиТ и создание в 

нем оптимальных условий осуществления образовательного процесса; 

2.3. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, 

воспитания и труда в ЦДТЭиТ. 

2.4. Защита законных прав обучающихся, работников учреждения в 

пределах своей компетенции; 

2.5. Решение конфликтных вопросов с участниками образовательного 

процесса в пределах своей компетенции. 

3. Организация деятельности Совета. 

3.1. Совет учреждения избирается на два года. Представители с правом 

решающего голоса избираются в Совет открытым голосованием на собрании. 

3.2. Совет учреждения - выборный представительный орган, члены 

которого избираются прямым открытым голосованием на общем собрании 

коллектива из числа администрации, педагогических работников, родителей, 

обучающихся, в составе не менее одного то каждой категории. 

3.3. Совет возглавляет Председатель, который избирается членами Совета 

из их числа после выборов, назначений и кооптации всех членов Совета 

большинством голосов от общего числа членов Совета. 

3.4. Совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя 

большинством голосов от общего числа членов Совета. 



3.5. Председатель Совета учреждения проводит его заседания и 

подписывает решения. Директор учреждения не может быть председателем, он 

является членом Совета по должности. 

3.6. Совет учреждения собирается председателем по мере надобности, но 

не реже двух раз в год. Внеочередные заседания Совета проводятся по 

требованию одной трети его состава,  родительского собрания, педагогического 

совета, директора. 

3.7. Решения Совета учреждения являются правомочными, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствующих, среди которых были 

равным образом, представлены все три категории членов Совета учреждения. 

3.8. Процедура голосования определяется Советом учреждения. 

4. Функции Совета учреждения. 

4.1. Принимает участие: в разработке Устава, его обсуждении, решает 

вопрос о внесении в него необходимых изменений и дополнений; 

формировании правового поля деятельности МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. 

Лейцингера (разработке или обсуждении локальных актов). Для выполнения 

этих функций Совет Учреждения собирает общее собрание коллектива. 

4.2. Утверждает программу развития Учреждения. 

4.3. Рассматривает структуру управления Учреждением. 

4.3. Обсуждает вопросы укрепления и развития материально-технической 

базы ЦДТЭиТ в соответствии с современными требованиями к организации 

образовательного процесса.  

4.4. Определяет основные направления деятельности Учреждения. 

4.5. Рассматривает пути взаимодействия МБУДО ЦДТЭиТ с научно-

исследовательскими, производственными организациями, добровольными 

обществами, ассоциациями, союзами, другими государственными (или 

негосударственными) общественными институтами с целью создания 

необходимых условий для разностороннего развития личности обучающихся и 

профессионального роста педагогов.  

4.6. Председатель совета совместно с директором представляет интересы 

учреждения в государственных, общественных органах управления 

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

(законными представителями), интересы обучающихся, обеспечивая 

социально-правовую защиту несовершеннолетних.  

 



5. Документация и отчетность Совета учреждения. 

5.1. Основными документами для организации деятельности Совета 

Учреждения являются: 

- отраслевые нормативно-правовые документы; 

- Устав и локальные акты учреждения; 

- программа развития учреждения; 

- образовательно-воспитательные программы Учреждения; 

- план работы Совета учреждения на учебный год; 

- протоколы заседаний Совета учреждения. 

- отчеты о работе. 

5.2. Председатель Совета учреждения в начале учебного года 

отчитывается по результатам деятельности Совета за прошедший учебный год 

перед педагогическим коллективом, родительской общественностью, 

обучаемыми. 

6. Права и ответственность Совета. 

6.1. Член совета может потребовать обсуждения любого вопроса, если его 

предложение поддержит треть членов всего состава совета.  

6.2. При рассмотрении любого вопроса совет может создавать временные 

комиссии с привлечением специалистов.  

6.3. Совет может обратиться к учредителю за разъяснениями 

управленческих решений руководства ЦДТЭиТ.  

6.4. Совет имеет право внесения предложений по совершенствованию 

работы других органов самоуправления.  

6.5. Совет учреждения несет ответственность:  

- за соответствие принятых решений действующему законодательству РФ 

в области образования;  

- реализацию принятых решений;  

- организацию оптимальных условий пребывания обучающихся в 

образовательном учреждении, в т.ч. создание условий для дополнительного 

образования обучающихся на базе МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера. 

 


