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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр детского творчества» (далее – Совет Учреждения; ЦДТ) создаётся в
целях реализации прав трудового коллектива, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся ЦДТ в управлении ЦДТ
1.2. Совет Учреждения работает в тесном контакте с учредителем, руководством, общественными
организациями, другими органами самоуправления и в соответствии с действующим
законодательством РФ.
1.3. Совет Учреждения создаётся с использованием процедур выборов, назначения и кооптации.
1.4. Совет рассматривает вопросы управления МБОУ ДОД «ЦДТ» в соответствии с установленной
компетенцией на заседаниях. Один из членов совета ведет протокол заседания.
II. СОСТАВ СОВЕТА
2.1. Количественный состав Совета определяется в уставе ЦДТ и составляет 11 человек. Уставом
ЦДТ определяются срок полномочий избранных и кооптированных членов совета; процедура
избрания и кооптации; момент, с которого совет считается созданным и приступает к исполнению
своих обязанностей.
2.2. Директор ЦДТ является членом Совета по должности. Директор ЦДТ не может быть избран
председателем Совета Учреждения.
2.3. Кандидатуры в Совет могут выдвигаться от структурных подразделений Учреждения,
родителей (законных представителей) учащихся, граждан, известных своей культурной, научной,
общественной, в том числе благотворительной, деятельностью в сфере образования по принципу
добровольности прямым письменным заявлением. Председатель Совета Учреждения, заместитель
председателя Совета Учреждения, секретарь Совета Учреждения избираются на первом заседании
Совета Учреждения.
2.4. Члены Совета ЦДТ из числа работников ЦДТ избираются общим собранием трудового
коллектива ЦДТ.
2.5. Члены Совета избираются сроком на два года, за исключением членов Совета из числа
родителей (законных представителей), срок полномочий которых ограничивается периодом
посещения их детей Учреждения. В случае досрочного выбытия одного из членов Совет созывает
внеочередное собрание той части коллектива, представителем которой был выбывший член
Совета, и проводит довыборы состава Совета. Любой член Совета может быть досрочно отозван
решением Общего собрания выбравшего его коллектива.
2.6. Члены Совета Учреждения работают на общественных началах.
III. ЗАДАЧИ СОВЕТА
3.1. Организация управления МБОУ ДОД «ЦДТ» на демократических началах.
3.2. Установление внутренних взаимосвязей органов самоуправления для организации и
осуществления образовательного процесса.
IV. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА
4.1. Полномочия Совета Учреждения:
избирает председателя Совета Учреждения;
утверждает Программу развития Учреждения, разработанные Методическим советом
долгосрочные образовательные программы;

утверждает локальные нормативные акты Учреждения, относящиеся в компетенции Совета
Учреждения;
обсуждает текущие и перспективные планы работы Учреждения;
заслушивает директора Учреждения, его заместителей и других работников по важным
вопросам деятельности Учреждения;
рассматривает и утверждает планы ремонта зданий, укрепления материальной базы;
помогает в организации городских мероприятий, осуществляет контроль за санитарным
состоянием Учреждения и охраной здоровья и жизни учащихся;
выносит на рассмотрение администрации города предложения по развитию Учреждения,
укреплению материально-технической базы и другим вопросам;
обсуждает и принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни Учреждения, не
отнесенным к компетенции директора.
4.2. Председатель Совета совместно с директором представляет интересы ЦДТ в государственных,
общественных органах управления образованием, в соответствующих организациях, а также,
наряду с родителями (законными представителями), интересы учащихся, обеспечивая социальноправовую защиту несовершеннолетних.
4.3. Заседания Совета Учреждения созываются его председателем или по требованию не менее
половины членов по мере надобности, но не реже одного раза в год.
4.4. Заседания Совета Учреждения считаются правомочными, если на них присутствует не менее
двух третей списочного состава его членов и решения Совета Учреждения считаются принятыми,
если за них проголосовало не менее половины членов списочного состава Совета Учреждения.
Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для
директора, заместителей директора, заведующих структурными подразделениями Учреждения и
всех членов трудового коллектива.
4.4. Совет ЦДТ разрабатывает планы работы на учебный год и ежегодно отчитывается в своей
работе перед общим собранием трудового коллектива ЦДТ.
4.5. Совет ЦДТ несёт ответственность: за соответствие принятых решений действующему
законодательству РФ в области образования; реализацию принятых решений; организацию
оптимальных условий пребывания обучающихся в ЦДТ.
4.6. На заседаниях Совета Учреждения секретарём Совета ведутся протоколы, подписываемые
председателем Совета Учреждения и секретарем, которые хранятся в делах Учреждения.
4.7. Председатель Совета организует хранение документации Совета.

