
 
 

 

 

 

 



 
1. Общие положения 

 

1.1 Совет Муниципального  бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей  «Детский экологический центр»  городского округа г. Урюпинск  

(МБОУ ДОД  ДЭЦ) (в дальнейшем именуемое по тексту положения Совет) является 

коллегиальным органом управления учреждением, реализующего принцип 

демократического, государственно-общественного характера управлением 

дополнительным образованием. Решения Совета, принятые в соответствии с его 

компетенцией, являются обязательными для директора учреждения, его работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

1.2. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей», законами и нормативными правовыми актами РФ, постановлениями, 

решениями, распоряжениями и приказами  администрации  городского округа город 

Урюпинск,  уставом учреждения, настоящим положением, иными локальными 

нормативными актами учреждения. 

1.3. Основными задачами Совета являются: 

1.3.1. Определение основных направлений развития учреждения. 

1.3.2. Содействие в повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, в рациональном использовании выделяемых учреждению бюджетных 

средств, средств полученных от его собственной деятельности и из иных источников 

1.3.3. Содействие в формировании оптимальных условий и во внедрении эффективных 

форм организации  образовательного процесса. 

1.3.4. Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в учреждении. 

 

2. Компетенция Совета 

 

 Основными функциями Совета являются: 

2.1.принятие  программы  развития Учреждения; 

2.2.рассмотрение жалоб и заявлений  обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогических и административных 

работников Учреждения; 

2.3.согласование по представлению директора Учреждения заявки на бюджетное 

финансирование и смету расходования средств, полученных Учреждением от уставной 

приносящей доход  деятельности и из иных внебюджетных  источников; 

2.4.согласование на сдачу в аренду Учреждением закрепленных за ним объектов 

собственности; 

2.5. заслушивание отчета директора Учреждения по итогам учебного и финансового 

года; 

2.6. рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении; 

2.7. при наличии оснований может ходатайствовать перед  директором Учреждения о 

расторжении трудового договора с  педагогическими работниками  и работниками из 

числа административного персонала  Учреждения; 

2.8.даѐт рекомендации директору Учреждения по вопросам заключения коллективного 

договора; 

2.9. принимает годовой календарный учебный график, план работы, стимулирующие 

выплаты работникам Учреждения; 

2.10. согласовывает публичный доклад директора по итогам учебного и финансового 

года.  



2.11.согласовывает учебный план; 

2.12. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета, не могут быть переданы на 

рассмотрение другим органам управления  Учреждения. 

 

3. Состав Совета, его формирование, порядок выборов членов Совета 

 

3.1. Совет избирается на 2 года и состоит из представителей обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся, работников  и директора Учреждения, а так 

же представителя Учредителя. 

3.2. Также в состав Совета могут быть кооптированы представители общественности по 

представлению членов Управляющего совета.  

3.3. Члены Совета из числа обучающихся избираются от объединений  естественно-

научной  направленности.  

3.4. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

избираются на общем собрании родителей (законных представителей) обучающихся.  

Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся, не может быть меньше трети и больше половины общего 

количества членов Совета.  

3.5. Общее количество членов Совета из числа работников  Учреждения не может 

превышать одной трети общего числа членов Совета.  

При этом не менее чем 2/3 из них должны являться педагогическими работниками 

Учреждения. 

Решение о назначении представителей  работников  Учреждения членами  Совета  или 

досрочном прекращении их  полномочий принимается  общим собранием работников 

Учреждения большинством голосов от списочного состава участников собрания.  

Директор входит в состав Совета по должности. 

3.6. Решение о назначении  представителя  Учредителя членом  Совета или досрочном 

прекращении  его  полномочий принимается Учредителем. 

Полномочия члена Совета,  являющегося представителем  Учреждения могут быть также 

прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений представителя 

Учредителя  с  Учредителем. 

3.7. Количественный состав Совета не может быть менее 5 и более 16 человек. 

3.8. В состав Совета Учреждения входят: 

3.8.1. представители  Учредителя- 1 человек; 

3.8.2. представители общественности - 1  человек; 

3.8.3. представители работников  Учреждения  - 1 - 7 человек.  

3.8.4. члены Совета из числа обучающихся – 1-4 человека 

3.8.5. члены  Совета из числа родителей (законных представителей) – 1-3 человека. 

3.9. Одно и то же лицо может быть членом Совета неограниченное число раз. 

3.10. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно: 

3.10.1. по просьбе члена Совета; 

3.10.2. в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по 

состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в 

течение четырех месяцев; 

3.10.3. в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности. 

3.11. Вакантные места, образовавшиеся в Совете в связи со смертью или с досрочным 

прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий 

Совета. 

3.12. Членами Совета не могут быть: 

3.12.1. директор  Учреждения; 

3.12.2. лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость.  

3.13. Избранные члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 



3.14. Учреждение не вправе выплачивать членам Совета вознаграждение за выполнение 

ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных 

расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета. 

3.15. Совет возглавляет председатель. 

3.15.1. Председатель Совета избирается на срок полномочий Совета членами Совета из 

их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета. 

3.15.2. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола. 

3.16. В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет старший по возрасту 

член Совета. 

3.17. Секретарь Совета избирается на срок полномочий Совета членами Совета простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Совета. 

3.17.1. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Совета, ведение протокола заседания 

и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений 

о месте и сроках проведения заседания. 

3.18.  Члены Совета в любое время вправе переизбрать своего председателя и секретаря. 

 

4. Организация работы Совета 

 

4.1. Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены 

членам Совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания. 

4.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости; 

4.3. Созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию 

Учредителя, члена Совета или директором Учреждения. 

4.4. Помимо членов Совета, в его  заседании вправе участвовать  директор  Учреждения.  

4.5. Иные приглашенные председателем Совета лица могут участвовать в заседании, 

если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 

Совета. 

4.6. Заседание Совета является правомочным, если все члены Совета извещены о 

времени, месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов 

Совета.  

4.7. Передача членом Совета своего голоса другому лицу не допускается. 

4.8. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Совета члена Совета его 

мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Советом в ходе 

проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а 

также при принятии решений Советом путем проведения заочного голосования. 

4.9. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Совета. 

4.10. Первое заседание Совета созывается в месячный срок. До избрания председателя 

Совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Совета. 

4.11. Совета собирается его председателем по мере необходимости, но не реже 3-х раз в 

учебный год.  

4.12. Внеочередные заседания Совета проводятся по требованию собрания 

обучающихся, родительского собрания, педагогического совета, директора  или одной 

трети состава Совета. 

4.13. Решение Совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей его состава. 

4.13.1. Процедура голосования определяется Советом. 

4.14. Совет в своей деятельности руководствуется Положением о Совете. 

4.15. Совет обязан своевременно и надлежаще исполнять свои функции и осуществлять 

права  в интересах реализации своих задач по управлению Учреждением. 



4.16. Совет, как коллегиальный орган, в установленном действующим 

законодательством порядке, несет ответственность и подлежит роспуску Учредителем за 

неисполнение своих полномочий, отнесенных к его компетенции настоящим Уставом 

или принятие решений (осуществление действий), нарушающих действующее 

законодательство Российской Федерации, иные нормативные  правовые  акты,  

настоящий Устав. 

 

5. Права и ответственность члена Совета 

 

5.1. Член Совета имеет право: 

5.1.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной 

форме своѐ особое мнение, которое подлежит фиксации в протоколе заседания Совета. 

5.1.2. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к 

его компетенции. 

5.1.3. Требовать от администрации  учреждения о предоставлении всей необходимой  для 

участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

5.1.4. Присутствовать на заседании педагогического совета учреждения с правом 

совещательного голоса 

5.1.5. Представлять учреждение на основании доверенности, выдаваемой в соответствии с 

постановлением Совета. 

5.1.6. На возмещение расходов, связанных с его деятельностью в качестве члена Совета. 

5.1.7. Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя. 

5.2. Члены Совета обязаны принимать участие в работе Совета, действуя при этом исходя 

из принципов добросовестности и здравомыслия. 

5.3. Член Совета может быть выведен из его состава на основании решения, в случае 

пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины. Члены Совета 

из числа родителей (законных представителей) обучающихся не обязаны выходить из 

состава Совета в периоды, когда их ребенок (дети) по каким-либо причинам временно не 

посещает (ют) учреждение, однако вправе сделать это. В случае, если в период 

временного отсутствия обучающегося в учреждении превышает один учебный год, а 

также в случае, если обучающийся выбывает из учреждения, полномочия члена Совета – 

родителя (законного представителя) этого обучающегося соответственно 

приостанавливаются или прекращаются по решению Совета. В случае, если  период 

временного отсутствия члена Совета – обучающегося превышает полгода, а также в 

случае выбытия его из состава обучающихся учреждения, член Совета – обучающийся 

выводится из состава Совета на основании соответствующего решения Совета. 

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

собственного желания, выраженного в письменной форме; 

директор и другие работники учреждения – при увольнении из учреждения 

совершения аморального проступка несовместимого с выполнением воспитательных 

функций, а также с применением действий, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающихся; 

совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете; 

выявления следующих обстоятельств, препятствующих в работе Совета: 

лишения родительских прав; судебного запрета заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми; признания по решению суда 

недееспособным; наличия неснятой или непогашенной судимости за совершение 

умышленного, тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления. 

5.5. После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения 

выведенного члена Совета в общем порядке. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


