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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МБУ ДО ОДЮТиЭ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящее положение разработано на основе Федерального закона
«Об образовании» и Устава МБУ ДО ЦДЮТиЭ.
Совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным
органом самоуправления в МБУ ДО ЦДЮТиЭ.
Деятельность
членов
Совета
основывается
на
принципах
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений,
гласности.
Настоящее Положение разработано в целях:
- определения основных направлений развития ЦДЮТиЭ и
особенностей ее образовательной программы;
- повышения эффективности управления ЦДЮТиЭ и развития
общественного участия в нем;
- повышения эффективности деятельности ЦДЮТиЭ, ее открытости
для общественности;
- содействия в повышении эффективности финансово-хозяйственной
деятельности, в рациональном использовании выделяемых ЦДЮТиЭ
бюджетных средств, средств, полученных от ее собственной деятельности и
из иных источников;
- содействия в формировании оптимальных условий и во внедрении
эффективных форм организации образовательного процесса;
- контроля соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и
труда.
Уставом ЦДЮТиЭ предусматривается:
- численность и порядок формирования и деятельности Совета;
- компетенция Совета.
2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Главные задачи Совета Учреждения:
- реализация
государственной
политики
по
вопросам
дополнительного образования;
- направление педагогического коллектива на совершенствование
образовательной деятельности;
- внедрение в практику достижений педагогической науки и
передового педагогического опыта;
- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками
образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к
обоюдному соглашению;
- решение вопросов, связанных с реализацией образовательных
направлений и видов деятельности.
2.2. Совет Учреждения утверждает:
- долгосрочные программы, в том числе Программу развития
Учреждения (по представлению директора Учреждения);
- Совет Учреждения согласовывает (по представлению директора):
- распределение стимулирующей части оплаты труда педагогических
работников;
- смету расходования средств, полученных от приносящей доход
деятельности, предусмотренной Уставом;
- сдачу помещений в аренду.
2.3. В носит директору ЦДЮТиЭ предложения в части:
- мероприятий по охране труда и укреплению здоровья
обучающихся;
- организации работы ДЮСШ по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
3. СОСТАВ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ.
3.1 Состав Совета Учреждения избирается на собрании трудового
коллектива.
3.2. В работе Совета Учреждения могут принимать участие
представители общественности, родители воспитанников, коллеги из других
учреждений, представители вышестоящих органов.
3.3. Руководит Советом Учреждения директор МБУ ДО ЦДЮТиЭ.
Совет избирает из своего состава секретаря на учебный год, который
работает на общественных началах.
3.4. Решения Совета Учреждения принимаются большинством
голосов при наличии на заседании не менее одной второй его членов.
Решения принятые Советом Учреждения являются обязательными
для исполнения всеми работниками МБУ ДО ЦДЮТиЭ, воспитанниками и
их родителями.

3.5.
Организацию выполнения решений Совета Учреждения
осуществляет директор и ответственные лица, указанные в решении.
Результаты этой работы сообщаются на последующих заседаниях.
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ.
4.1. Заседания Совета Учреждения оформляются протоколом.
4.1.1. Протоколы подписываются председателем и секретарём Совета.
4.1.2. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года.
4.1.3. Протоколы хранятся в делах МБУ ДО ЦДЮТиЭ.
5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.
5.1. Изменения и дополнения вносятся на заседании Педагогического
совета и принимаются большинством голосов.
5.2. Инициативой внесения изменений и дополнений обладают от
администрации - директор, от коллектива - профсоюзный комитет.

