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1. Общие положения. 

    1.1.Положение о Совете МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" (далее – Положение) является локальным 

нормативным актом, разработанным в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», с Приказом  Министерства просвещения РФ от 9 

ноября 2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области и Уставом МБУ ДО ЦРТДиЮ 

"Полярис".     

    1.2.Совет муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  Центра развития 

творчества детей и юношества «Полярис» (далее – Совет) - высший орган коллегиального управления, 

реализующий принцип государственно-общественного характера управления Учреждением, 

осуществляющий свою деятельность в соответствии с уставом  Центра развития творчества детей и 

юношества «Полярис» (далее по тексту положения - Учреждение), решает отдельные вопросы, 

относящиеся к его компетенции, действующий в целях  развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и 

учреждения, в период между конференциями. 

    1.3.Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам, Уставом МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" (далее Учреждение) , настоящим Положением. 

    1.4.Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений, гласности.    

    1.5.Настоящее Положение принимается на Конференции участников образовательного процесса и 

утверждается приказом директора учреждения.   

 

2. Цели и задачи Совета. 

    2.1.Целью деятельности Совета является содействие осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива учреждения, реализации прав  учреждения в решении вопросов, 

связанных с организацией образовательно-воспитательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности.  

    2.2.Основными задачами Совета являются: 

-определение основных направлений развития Учреждения; 

-повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения, дополнительное 

стимулирование труда его работников, контроль за целевым и рациональным расходованием 

финансовых средств учреждения; 

-содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации образовательно-

воспитательного процесса; 

-осуществление контроля за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда, 

включая обеспечение безопасности учреждения, сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

-осуществление контроля  за соблюдением прав участников образовательного процесса, участие в 

рассмотрении конфликтных ситуаций в случаях, когда это необходимо. 

 

3. Состав, порядок формирования и срок полномочий Совета. 

       3.1.Совет избирается на Конференции из числа представителей педагогического коллектива, 

учащихся  в возрасте от 14 лет, родителей (законных представителей) учащихся. 

       3.2.Директор Учреждения является членом Совета по должности, но не может быть избран 

председателем Совета. 

       3.3.Норма представительства определяется по равной квоте от каждой из перечисленных 

категорий. Совет избирает из своего состава председателя, который руководит его работой, проводит 

заседания и подписывает решения, и секретаря. 

          Количественный состав не должен превышать 15 человек. 

       3.4.Председатель Совета, секретарь, члены Совета выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 
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       3.5.По решению Совета 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 (кооптированные члены Совета), 

а также представители иных коллегиальных органов управления, функционирующих в Учреждении. 

       3.6.Совет при необходимости создает временные комиссии, инициативные группы по актуальным 

вопросам жизнедеятельности Учреждения, привлекает к их работе компетентных лиц. 

       3.7.Срок полномочий Совета – 1 (один) год. 

       3.8. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы на каждый учебный год, 

принимаемом и утверждаемом на первом заседании Совета. В случае  необходимости, могут 

проводиться внеочередные заседания Совета. 

       3.9.Председатель Совета совместно с директором Учреждения представляет интересы Учреждения 

в государственных и муниципальных органах власти и управления. 

       3.10.При очередных выборах состав Совета обновляется не менее чем на треть. 

 

4. Компетенция Совета. 

      4.3.К компетенции Совета  относится: 

-  реализация решений Конференции; 

- согласование по представлению директора Учреждения локальных нормативных актов Учреждения, 

определяющих условия оплаты труда и материального стимулирования работников Учреждения; 

- принятие локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения, за исключением тех, 

принятие которых отнесено к компетенции иных органов самоуправления; 

- принятие публичного (ежегодного) доклада Учреждения; 

- привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств для обеспечения 

деятельности Учреждения и реализации уставных целей и задач; 

- реализация в пределах, установленных законодательством РФ, мер направленных на защиту 

законных прав и интересов работников и учащихся Учреждения, ограждающих педагогических 

работников от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, по обеспечению 

гарантий автономности Учреждения;  

- организация взаимодействия с научно-исследовательскими, педагогическими, общественными 

организациями, ассоциациями, союзами, другими общественными институтами; 

- принятие решения об участии в проводимых в системе образования федеральных и региональных 

экспериментах; 

- внесение администрации Учреждения, органу, осуществляющего координацию и контроль 

деятельности Учреждения предложений по совершенствованию работы Учреждения в части 

материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования 

помещений (в пределах выделяемых средств), создания необходимых условий для проведения 

мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся, развития воспитательной работы и 

организации внеурочной деятельности с учащимися; 

- заслушивание отчета администрации Учреждения о поступлении и расходовании внебюджетных 

средств по итогам учебного и финансового года; 

- выдвижение Учреждения, педагогических работников и учащихся для участия в муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсах; 

- осуществление общественного контроля за охраной здоровья учащихся, безопасными условиями 

осуществления образовательного процесса. 

5. Организация работы Совета, порядок принятия решений  и выступления от имени  МБУ ДО 

ЦРТДиЮ "Полярис". 
          5.1.Совет основывает свою деятельность на принципах гласности, уважения и учета интересов 

всех членов коллектива Учреждения. 

          5.2.Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не менее двух раз в  год  в соответствии с планом работы на каждый учебный год, 

принимаемом и утверждаемом на первом заседании Совета. В случае  необходимости, могут 

проводиться  внеочередные заседания Совета. 

         5.3.Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – заместителем 

председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также руководитель учреждения. 
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         5.4.Первое заседание Совета созывается руководителем учреждения не позднее, чем через месяц 

после его формирования. На первом заседании Совета  из числа избранных членов избирается 

председательствующий, утверждается регламент работы Совета.  

Избрание председателя, заместителя председателя, секретаря совета осуществляется после 

завершения кооптации и окончательного формирования персонального состава Совета. Избрание 

председателя Совета осуществляется путем открытого  голосования простым большинством голосов 

от числа присутствовавших на заседании членов Совета. 

Председатель, заместитель председателя Совета не может избираться из числа работников 

учреждения (включая руководителя и председателя профсоюзного комитета учреждения). 

Председатель, заместитель председателя, секретарь Совета избираются на срок действия 

Совета. 

Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета осуществляют свою 

деятельность  на общественных началах. 

         5.5. Председатель Совета организует и планирует работу Совета, созывает заседания и 

председательствует на них, организует ведение документации Совета, подписывает его решения и 

протоколы, контролирует исполнение решений. 

Секретарь Совета ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета, обеспечивает 

подготовку заседаний 

         5.6.На заседании в порядке, установленном регламентом Совета, может рассматриваться любой 

вопрос, отнесенный к компетенции Совета. 

         5.7. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенным регламентом Совета. 

         5.8. Решение Совета является правомочным, если на его заседании присутствовало  не менее 2/3 

от состава Совета, и за принятие решение проголосовало не менее половины из числа 

присутствовавших. 

Решения Совета принятые в пределах его компетенции носят обязательный характер для всех 

участников образовательных отношений и администрации Учреждения. 

         5.9.Решения Совета, противоречащие законодательству РФ, настоящему Уставу, не 

действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению директором Учреждения, 

работниками Учреждения и иными участниками образовательных отношений. 

         5.10.Директор Учреждения или представитель органа, осуществляющего координацию и 

контроль деятельности Учреждения вправе внести в Совет представление о пересмотре такого 

решения. Если принятое решение не будет пересмотрено Советом, орган, осуществляющий 

координацию и контроль деятельности Учреждения вправе отменить такое решение. 

          5.11.В случае возникновения конфликта между Советом и директором Учреждения (несогласия 

директора с решением Совета и (или) несогласия Совета с решением (приказом, распоряжением) 

директора), не урегулированного путем переговоров между указанными сторонами, решение по 

конфликтному вопросу принимает орган, осуществляющий координацию и контроль деятельности 

Учреждения. 

           5.12. Все решения Совета своевременно и в обязательном порядке доводятся до сведения 

работников Учреждения, учащихся, их родителей (законных представителей), а в необходимых 

случаях – до сведения органа, осуществляющий координацию и контроль деятельности Учреждения. 

           5.13.Совет имеет право выступать от имени  Учреждения в пределах своей компетенции. 

 5.14.Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 

администрацию учреждения. 

 

6. Обязанности и ответственность Совета и его членов. 

   6.1.Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, входящих в его 

компетенцию. В случае непринятия решения Советом в установленные сроки руководитель 

учреждения вправе принять решение самостоятельно. 

   6.2.Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в течение полугода, 

не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие законодательству Российской 

Федерации, Уставу и иным локальным нормативным правовым актам учреждения. В случае принятие 

указанного решения происходит либо новое формирование Совета по установленной процедуре, либо 
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учредитель принимает решение о нецелесообразности формирования в данном учреждении Совета на 

определенный срок. 

         Совет вправе принять решение о самороспуске. В случае принятие указанного решения 

происходит новое формирование Совета в порядке, установленном настоящим Положением. 

    6.3.Решения Совета, противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу и иным 

локальным нормативным актам учреждения, не действительны с момента их принятия и не подлежат 

исполнению руководителем учреждения, его работниками и иными участниками образовательно-

воспитательного процесса. Руководитель учреждения или учредитель вправе внести в Совет 

представление о пересмотре такого решения. Если принятое решение не будет пересмотрено Советом, 

учредитель вправе принять решение о  его отмене. 

    6.4.В случае возникновения конфликта между Советом и руководителем учреждения, который не 

может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает 

учредитель. 

    6.5.Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более двух раз 

подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен из его состава по 

решению Совета. 

    6.6.Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

-  по собственному желанию, выраженному в письменной форме; 

- при увольнении с работы руководителя учреждения  или увольнении работника учреждения, 

избранного членом Совета, если они не могут быть введены (и/или не вводятся) в состав Совета после 

увольнения; 

- в связи с окончанием Учреждения или отчислением учащегося, представляющего в Совете   

учащихся, если он не может быть введен (и/или   не вводится) в члены Совета  после окончания  

Учреждения; 

- в случае совершения противоправных действий; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в работе Совета: 

лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься педагогической и иной деятельностью, 

связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или 

непогашенной судимости за совершение уголовного преступления. 

    6.7. После вывода (выхода) из состава Совета его члена должны быть приняты меры для его 

замещения посредством довыборов либо введения новых членов по решению Совета. 

           При выбытии из состава кооптированных членов Совета осуществляет дополнительную 

кооптацию в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

    6.8. Формирование нового состава Совета по истечении полномочий предыдущего состава 

осуществляется не позднее трех месяцев со дня истечения срока полномочий предыдущего состава 

Совета. 

 

7.  Делопроизводство Совета. 

    7.1.Заседания  Совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем Совета. 

     7.2.Решения Совета вывешиваются в учреждении для ознакомления в месте, доступном для всех 

участников образовательно-воспитательного  процесса.  

    7.3.Протоколы нумеруются постранично, нумерация протоколов ведется от начала  учебного года.  

    7.4.Решения и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел учреждения.  
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