
1. Общие положения

Совет Учреждения МБУ ДО ЦВР является общественным органом управления и работает в 
тесном контакте с администрацией Учреждения, педагогическим советом и другими обществен
ными организациями в соответствии с действующим Законодательством и Уставом Учреждения.

Совет Учреждения создаётся с целью оказания помощи педагогическому коллективу учре
ждения в организации образовательного процесса и социальной защите обучающихся.

Совет Учреждения осуществляет деятельность в период учебного года между общими со
браниями образовательного Учреждения.

Организует выполнение решений общего собрания.
Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения и 

воспитания детей.
В рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие пе

дагогических работников и администрацию от необоснованного вмешательства в их профессио
нальную деятельность: ограничение автономности образовательного учреждения, его самоуправ- 
ляемости; входит с предложениями по этим вопросам в общественные организации государствен
ные и муниципальные органы управления образованием, органы прокуратуры, общественные объ
единения.

Все решения Совета своевременно доводятся до сведения коллектива работников, обучаю
щихся, их родителей (лиц, их заменяющих) и Учредителей.

2. Содержание деятельности
Деятельность Совета Учреждения направлена на:

• рассмотрение проектов Программы деятельности Учреждения;
• принятие решений по вопросу охраны Учреждения и другим вопросам жизнеобеспечения 

Учреждения, которые не оговорены и не регламентированы Уставом ЦВР;
• рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава Учреждения;
• контроль за своевременностью и полнотой предоставления работникам Учреждения преду

смотренных законодательством РФ льгот и видов материального обеспечения;
• координацию деятельности в Учреждении общественных (в том числе молодёжных) орга

низаций, не запрещённых законом;
• предоставление работников Учреждения к различным формам поощрений и наград;
• выдвижение Учреждения и кандидатур педагогических работников на участие в грантах, 

профессиональных конкурсах;
• заслушивание отчётов директора об использовании имущества Учреждения, об исполне

нии плана финансово-хозяйственной деятельности;

Совет работает по плану, утверждённому на Общем собрании образовательного Учрежде
ния и является составной частью работы образовательного Учреждения;

Из членов состава Совета Учреждения выбирается ревизионная комиссия сроком на 1 год.
3. Функции

Совет Учреждения - выборный представительный орган, деятельность которого регламенти
руется настоящим Положением, утверждаемым директором Учреждения.



Члены Совета Учреждения выбираются на конференции делегатов от родителей (законных 
представителей) обучающихся и работников Учреждения и обучающихся. Конференция опреде
ляет число членов Совета учреждения.

Директор Учреждения избирается в состав Совета учреждения на общих основаниях. 
Председатель и секретарь Совета Учреждения избираются на заседании Совета Учреждения. 

Секретарь, как правило, ведёт документально протоколы заседаний Совета учреждения.
Норма представительства в Совете и общая численность членов Совета определяется общим 

собранием коллектива образовательного Учреждения с учётом мнения руководителя. Члены Сове
та Учреждения выполняют свои обязанности на общественных началах;

Совет Учреждения собирается не реже 3 раз в год, а также по мере необходимости. Заседа
ние считается правомочным, если на заседании присутствует 2/3 численного состава Совета 
Учреждения.

Решение Совета Учреждения принимается простым большинством голосов. При равенстве 
голосов решающим считается голос председателя Совета Учреждения.

План работы Совета Учреждения является составной частью работы Учреждения.
Общее собрание Учреждения может досрочно вывести членов совета из его состава.

К компетенции Совета Учреждения относится:
- рассмотрение, обсуждение и рекомендации к программе развития Учреждения;
- принятие решений по вопросу охраны Учреждения и другим вопросам жизнеобеспечения 
Учреждения, которые не оговорены и не регламентированы настоящим Уставом;
- заслушивание отчётов Директора Учреждения об использовании имущества Учреждения, об 
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности;
- представление работников Учреждения к различным формам награждения и поощрения;
- внесение предложений о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда;
- избрание членов Попечительского Совета и мотивированный отвод кандидатур при выборах 
членов Попечительского Совета;
- рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава Учреждения;
- обсуждение совершения сделок по распоряжению имуществом;

- определение основных направлений деятельности Учреждения, обсуждение и рассмотрение 
структуры деятельности Учреждения;
- контроль своевременности и полноты предоставления работникам Учреждения предусмот
ренных законодательством РФ и локальными актами Учреждения льгот и видов материально
го обеспечения; 11

- представление совместно с Директором Учреждения интересов Учреждения в государ
ственных, муниципальных органах и общественных организациях;
- представление в государственных, муниципальных органах и общественных организациях 
наряду с родителями (законными представителями) интересов учащихся с целью обеспечения 
их социальной защиты;
- избрание членов Попечительского совета;

- рассмотрение и принятие структуры управления деятельностью Учреждения;
- контроль использования внебюджетных средств Учреждения.

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета Учреждения, не могут быть переданы на 
рассмотрение другим органам самоуправления Учреждения.

Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с зако
нодательством, обязательны к исполнению для администрации и всех членов коллектива.

4. Структура
Заседания Совета Учреждения оформляются документально. В протоколах фиксируется ход 

обсуждения вопросов, предложений и замечаний членов Совета. Протоколы подписываются пред
седателем и секретарём Совета Учреждения. Документация Совета хранится в делах Учреждения.
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