
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества имени Героя Российской Федерации 

Сергея Анатольевича Преминина» 

 

ПРИКАЗ 

 

«31» августа 2020 г.                                                                               № 102 - о.д. 

г. Гаджиево 

  

Об утверждении положения о Совете учреждения 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 29. 12.2012 N 273 - ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Уставом муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества имени Героя Российской Федерации Сергея 

Анатольевича Преминина», утвержденного приказом Управления 

образования администрации ЗАТО Александровск от 18.03.2019 г. № 234 ( с 

изменениями от 10.08.2020 №572), на основании решения Совета учреждения 

(протокол № 1 от 31.08.2020), в целях развития и совершенствования 

деятельности учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о Совете учреждения муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества имени Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича 

Преминина» (далее - МБУДО ДДТ) (Приложение 1); 

2. Считать утратившим силу Положение о Совете учреждения 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества имени Героя 

Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина», утвержденное 

приказом МБОУ ДО ДДТ от 30.08.2019 № 145-о.д. 

3. Данный приказ вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с момента его подписания. 

4. Заместителю директора по УВР (Жданова Е.В.) разместить настоящий 

приказ на официальном сайте учреждения в разделе «Сведения об 

образовательной организации», «Документы», «Локальные акты». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор  МБУДО ДДТ                                                  О.А.Блюм 



 

Приложение № 1  

к приказу  от 31.08.2020 № 102- о.д. 

 

Положение о Совете бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества имени  

Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина» 
 

1. Общие положения 

1.1.   Совет муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества имени Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича 

Преминина» (далее – Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Дом детского творчества имени Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича 

Преминина» (далее – учреждение). 

1.2. Совет учреждения осуществляет решение отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции образовательного учреждения. 

1.3. Основными задачами для решения которых создается Совет учреждения, являются: 

 Определение основных направлений развития учреждения;  

 Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательных отношений. 

 Содействие созданию в учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса. 

1.4.  В своей деятельности Совет учреждения руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и настоящим 

Положением. 

1.5. Решения Совета учреждения, принятые в соответствии с его компетенцией, 

являются обязательными для администрации, работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

1.6. Деятельность членов Совета учреждения основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.7. Срок действия настоящего Положения не ограничен, оно действует до принятия 

нового.  

1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии с 

порядком принятия локальных нормативных актов Учреждения, вносятся Советом 

учреждения и принимаются на его заседании. 

 

2. Компетенции Общего собрания 

2.1. Согласование нормативных правовых актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников учреждения. 

2.2. Рассмотрение и согласование Программы развития учреждения. 

2.3. Содействие организации конкурсов, соревнований и других мероприятий, 

проводимых учреждением. 

2.4. Рассмотрение вопросов охраны и укрепления здоровья участников 

образовательной деятельности. 

2.5. Содействие в совершенствовании материально – технической базы учреждения, 

благоустройстве его помещений и территории. 

2.6. Решение иных вопросов, если они не отнесены к компетенции других органов 

управления Учреждением или органов, созданных по инициативе учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

 

3. Состав и организация деятельности Совета учреждения 



3.1. Совет учреждения создается на весь срок деятельности Учреждения и формируется 

из избираемых членов: 

 Родителей (законных представителей); 

 Работников учреждения; 

 Представителей общественности; 

 В состав Совета также входит директор учреждения. 

3.2. Директор учреждения входит в состав Совета учреждения по должности. 

3.3. По решению Совета учреждения в его состав могут быть приглашены и включены 

граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 

возможности могут содействовать функционированию и развитию Учреждения 

(кооптированные члены Совета учреждения). 

3.4. Общая численность Совета учреждения – 13 человек. 

3.5. Количество членов Совета учреждения из числа родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся не может быть менее одной трети и более 

половины от общего числа членов Совета учреждения.  

3.6. Количество членов Совета учреждения из числа работников учреждения не может 

превышать одной четверти от общего числа членов Совета учреждения. 

3.7. Остальные места в Совете учреждения занимают: директор, представители 

учащихся учреждения, кооптированные члены. 

3.8. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) принимаются на 

общем родительском собрании. 

3.9. Члены Совета из числа работников выбираются на Общем собрании трудового 

коллектива. 

3.10. Члены Совета учреждения избираются сроком на 1 учебный год.  

3.11. Совет учреждения считается сформированным и приступает к осуществлению 

своих полномочий с момента избрания не менее 2/3 от общей численности членов Совета 

учреждения. 

3.12. Совет наделяется полномочиями, предусмотренными Уставом Учреждения и 

настоящим Положением. 

3.13. Вопросы порядка работы Совета, не урегулированные Уставом, определяются 

регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно. 

3.14. Организационной формой работы Совета учреждения являются заседания, которые 

проводятся не реже 1 раза в год. 

3.15. Совет избирает из своего состава председателя и секретаря. 

3.16. Председатель организует и ведет его заседания. 

3.17. Секретарь ведет протокол заседания, оформляет решения, а также передает на 

хранение в соответствии с установленными в Учреждении правилами организации 

делопроизводства. 

3.18. Решения на заседании Совета принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов. 

3.19. Решения Совета учреждения являются правомочными, если на нем присутствуют 

не менее 2/3 его членов. 

3.20. Члены Совета учреждения участвуют в его работе лично, делегирование 

полномочий не допускается. 

3.21. Первое заседание Совета созывается директором учреждения не позднее, чем через 

месяц после его формирования.  

 

4. Делопроизводство Общего собрания 

4.1. Заседания Совета учреждения оформляются протоколом, который подписывает 

председатель и секретарь. 

4.2. Протоколы оформляются в соответствии с инструкцией по делопроизводству 

Учреждения. 



4.3. Журнал регистрации протоколов Совета учреждения нумеруется постранично, 

прошнуровывается, подписывается директором и скрепляется печатью Учреждения.  

4.4. Нумерации протоколов ведется от начала учебного года. 

4.5. Протоколы заседаний Совета учреждения включаются в номенклатуру дел, 

хранятся в Учреждении и передаются по акту (при смене директора, передаче в архив). 
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