
Муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования  

детско –юношеский центр «Ровесник» 

 

 

П Р И К А З        № 67/ 17 

20 мая 2015 г 

 

 

Об утверждении  Положения о Совете Учреждения  МАУ ДО ДЮЦ  

«Ровесник» 

 

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273 - ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое  Положение о Совете Учреждения   

Муниципального  автономного учреждения  дополнительного 

образования  детско – юношеского  центра «Ровесник». 

 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 
 
 
 
Директор МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»   __                    Кулимина И.А. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

протокол  №_4_  

от «19»  мая  2015    

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МАУ ДО ДЮЦ 

«Ровесник» 

от «_20_» _мая_ 2015 № _67/17_ 

                               ________ Кулимина И.А. 

 

 

Положение 

о Совете Учреждения 

Муниципального  автономного учреждения  дополнительного образования  детско – 

юношеского  центра «Ровесник» 

 

1.  Общие положения 

1.1.Совет Учреждения является коллегиальным органом управления Муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования детско-юношеским центром 

«Ровесник», реализующим принцип государственно-общественного характера 

управления учреждением. 

В своей деятельности Совет Учреждения руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ 

«Об образовании в РФ» » № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Законом РФ «Об автономных 

учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам", Законом Свердловской области «Об 

образовании в Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78-03 от 15.07.2013 г. с 

изменениями, Уставом муниципального учреждения дополнительного образования МАУ 

ДО ДЮЦ «Ровесник», другими нормативно-правовыми актами, регулирующими 

деятельность ДЮЦ «Ровесник», настоящим Положением. 

   1.2.  В Совет входят  участники  образовательного  процесса и иные лица, 

заинтересованные в функционировании и развитии  МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»  

   1.3.  При  Совете  могут  создаваться  временные  творческие  коллективы  или  рабочие  

группы  для  реализации  основных  функций  Совета, определенных  данным  Положением.  

 

2. Основными задачами Совета являются: 

- определение основных направлений развития Учреждения; 

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

стимулирования труда его работников; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- контроль за реализацией в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком; 

- осуществление контроля за медицинского обслуживания в Учреждении в целях охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и работников Учреждения; 

- контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых средств Учреждения; 

- взаимодействие с другими органами самоуправления в Учреждении. 

 

3. Компетенция Совета Учреждения 

 

Совет осуществляет следующие функции: 

3.1. Утверждает: 

- программу развития Учреждения; 

- правила внутреннего распорядка обучающихся. 



3.2. Согласовывает, по представлению директора Учреждения: 

- положение о стимулировании работников Учреждения; 

- расходование  средств, полученных Учреждением от уставной приносящей доходы 

деятельности, и из иных внебюджетных источников; 

- образовательную программу Учреждения; 

- введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий; 

- локальные акты в соответствии со своей компетенцией. 

 3.3. Вносит директору Учреждения предложения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств); 

- создания в Учреждении необходимых условий для медицинского обслуживания 

обучающихся; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса; 

- организации работы образовательного учреждения по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- организации иных мероприятий, проводимых в Учреждении; 

3.4. Участвует: 

- в принятии решения о создании в Учреждении детских и молодежных общественных 

организаций (объединений), а также может запрашивать отчет об их деятельности; 

- в разработке локальных актов, предусмотренных настоящим Уставом 

3.5. Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности 

и принимаемых решениях. 

3.6. Рассматривает отчет о результатах самообследования Учреждения по состоянию на 1 

августа текущего года. 

3.7. Заслушивает отчет директора Учреждения или иных, уполномоченных директором, 

лиц по итогам учебного и финансового года, о реализации мер социальной поддержки 

определенной категории лиц в соответствии с действующим законодательством. 

3.8.  Совет Учреждения несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию. 

 

4. Организация деятельности  Совета 

4.1. Совет Учреждения состоит из избираемых членов, представляющих интересы: 

1) работников Учреждения; 

2) родителей (законных представителей) обучающихся; 

3) обучающихся. 

4.2. По решению Совета Учреждения в его состав 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 управления, функционирующих в Учреждении. 

4.3. Количество членов Совета Учреждения от 11 до 15 человек: 

- количество членов из числа родителей (законных представителей) не может быть меньше 

1/3 и больше ½ общего количества членов Совета; 

- количество членов из числа работников учреждения не может превышать ¼ от общего 

количества членов Совета; 

- из числа обучающихся-2. 

Остальные места в Совете Учреждения занимают: директор Учреждения, председатель 

выборного профсоюзного органа. 

4.4.Члены Совета Учреждения из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся избираются на родительской конференции (с участием делегатов от 

объединений). 



При организации выборов членов Совета Учреждения из числа родителей посредством 

родительской конференции применяются следующие правила: 

- делегаты конференции избираются на родительских собраниях объединений по одному от 

каждого объединения. Решение собрания об избрании делегата на конференцию 

принимается большинством голосов родителей (законных представителей), 

присутствующих на собрании, и оформляется протоколом, подписываемым всеми 

участниками собрания; 

- конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее двух 

третей избранных делегатов. Конференция избирает из своего состава председателя, 

секретаря и при необходимости счетную комиссию; 

- члены Совета избираются из числа делегатов, присутствующих на конференции. 

Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены делегатами 

конференции, директором Учреждения; 

- решения конференции принимаются голосованием большинством голосов 

присутствующих делегатов и оформляются протоколом, подписываемым председателем и 

секретарем конференции. В случае избрания счетной комиссии к протоколу конференции 

прилагается протокол счетной комиссии. 

4.5. Члены Совета Учреждения из числа обучающихся избираются на  конференции 

обучающихся (с участием делегатов от объединений). 

При организации выборов членов Совета Учреждения из числа обучающихся посредством 

конференции обучающихся применяются следующие правила: 

- делегаты конференции избираются  по одному от каждого объединения; 

- возраст делегатов конференции не может быть менее 14 лет; 

 Решение об избрании делегата на конференцию от каждого объединения принимается 

большинством голосов обучающихся, присутствующих на собрании объединения, и 

оформляется протоколом, подписываемым председателем собрания; 

- конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее двух 

третей избранных делегатов. Конференция избирает из своего состава председателя и 

секретаря; 

- члены Совета избираются из числа делегатов, присутствующих на конференции. 

Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены делегатами 

конференции, директором Учреждения; 

- решения конференции принимаются голосованием большинством голосов 

присутствующих делегатов и оформляются протоколом, подписываемым председателем и 

секретарем конференции.  

4.6. Члены Совета Учреждения, представляющие интересы работников Учреждения, 

избираются на общем собрании работников Учреждения. 

4.7. Совет Учреждения избирается сроком на 3 года и приступает к деятельности с момента 

избрания (назначения) не менее ⅔ от общей численности членов Совета Учреждения.  

4.8. Организационной формой работы Совета Учреждения являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.9. Заседания Совета Учреждения созываются председателем Совета Учреждения, а в его 

отсутствие - заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета Учреждения 

обладает также директор Учреждения. 

4.10. Первое заседание Совета Учреждения созывается директором Учреждения не позднее 

чем через месяц после его формирования. На первом заседании Совета Учреждения, в 

частности, избираются председатель и секретарь Совета Учреждения. Председатель Совета 

Учреждения не может избираться из числа работников Учреждения (включая директора), 

обучающихся. 

4.11. Планирование работы Совета Учреждения осуществляется в порядке, определенным 

регламентом Совета Учреждения. Регламент Совета Учреждения должен быть принят не 

позднее, чем на втором его заседании. 



4.12. Совет Учреждения имеет право, для подготовки материалов к заседаниям Совета 

Учреждения, выработки проектов его решений в период между заседаниями, создавать 

постоянные и временные комиссии. Совет Учреждения определяет структуру, количество 

членов в комиссиях, назначает из числа членов Совета Учреждения их председателя, 

утверждает задачи, функции, персональный состав и регламент работы комиссий. В 

комиссии могут входить, с их согласия, любые лица, которых Совет Учреждения сочтет 

необходимыми привлечь для обеспечения эффективной работы комиссии. Руководитель 

(председатель) любой комиссии является членом Совета Учреждения. 

4.13. Заседание Совета Учреждения правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины от числа членов Совета Учреждения, определенного настоящим Уставом. 

Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя 

4.14. Решения Совета Учреждения принимаются большинством голосов присутствующих 

на заседании его членов, открытым голосованием, и оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Совета. 

4.15. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

- приглашать на заседания Совета Учреждения любых работников Учреждения, не нарушая 

трудовое законодательство и осуществление образовательного процесса, для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета Учреждения; 

- запрашивать и получать от директора Учреждения информацию, необходимую для 

осуществления функций Совета Учреждения, в том числе в порядке контроля за 

реализацией решений Совета Учреждения. 

4.16.  Член Совета Учреждения выводится из его состава по решению Совета Учреждения 

в следующих случаях: 

 - по желанию члена Совета Учреждения, выраженному в письменной форме; 

 - при увольнении работника Учреждения, избранного членом Совета Учреждения, если он 

не может быть кооптирован (и/или не кооптируется) в состав Совета Учреждения после 

увольнения; 

 - в связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом) обучающегося, если он 

не может быть кооптирован (и/или не кооптируется) в состав Совета Учреждения после 

окончания Учреждения, отчисления (перевода) обучающегося. 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете 

Учреждения; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета 

Учреждения в работе Совета Учреждения: 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. 

4.17. После вывода (выхода) из состава Совета Учреждения его члена Совет Учреждения 

принимает меры для замещения выбывшего членов (посредством довыборов либо 

кооптации) 

4.18. В случае, если Совет не проводит свои заседания в течение полугода, он подлежит 

роспуску. Новое формирование Совета Учреждения может осуществляться по 

установленной процедуре, в соответствии с настоящим Уставом. 

5.  Документация и отчётность Совета Учреждения. 

5.1.   Основными документами для организации деятельности Совета Учреждения являются: 

        отраслевые нормативно-правовые документы;

        устав и локальные акты учреждения;

        протоколы заседаний Совета Учреждения.

5.2.   Председатель Совета учреждения в начале нового учебного года отчитывается по 

результатам деятельности Совета учреждения за прошедший учебный год перед 



педагогическим коллективом, родительской общественностью, учениками на 

конференции. 

 

 

 

 


