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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.  В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав  МБУ ДО ЦДОД (далее ЦДОД) в решении 

вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности, расширению демократических форм управления и, 

воплощая в жизнь государственно-общественные принципы управления, создаются 

и действуют органы самоуправления: общее собрание коллектива ЦДОД: педагогов, 

воспитанников, родителей (законных представителей) и Совет ЦДОД.  

1.2. Совет ЦДОД (далее Совет) как общественная организация, не имеющая членства, 

создана на основе совместной деятельности и преследует образовательные, 

социальные и иные общественно-полезные цели. 

1.3. Совет ЦДОД работает в тесном контакте  с администрацией ЦДОД и в соответствии 

с действующим законодательством. 

1.4. Деятельность Совета регламентируется действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом образовательного учреждения, Положением о Совете, другими 
нормативными документами, регламентирующими деятельность образовательных 
учреждений.  Совет в своей деятельности руководствуется Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, Уставом и другими локальными актами 
образовательного учреждения. 

1.4. 

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КОЛЛЕКТИВА ЦДОД 

2.1. Высшим органом самоуправления ЦДОД является общее собрание педагогов, 

учащихся, родителей (законных представителей) 

 В собрании принимают участие коллектив педагогов, учащиеся, родители 

(законные представители) и представители общественности в количестве одного 

человека от каждой из перечисленных категорий. 

 Общее собрание: 

 Избирает прямым голосованием Совет ЦДОД, его председателя, определяет 

срок полномочий; 

 Принимает Устав ЦДОД и решает вопросы о внесении в него необходимых 

изменений; 

 Определяет основные направления совершенствования  и развития ЦДОД, выбор 

направлений работы объединений; утверждает  источники дополнительного 



финансирования  и рассматривает вопрос об укреплении и развитии материально-

технической базы ЦДОД; 

 При необходимости создает временные или постоянные комиссии, устанавливает 

их полномочия, утверждает их положения; 

 Заслушивает отчеты Совета ЦДОД. 

 Собрание проводится не реже одного раза в год. 

СОВЕТ ЦДОД.  

3.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ СОВЕТА ЦДОД. 

3.1. Целью создания Совета является оказание всестороннего содействия 

образовательному учреждению в деле реализации общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования, развитие и укрепление 

материально-технической базы учреждения с целью качественного обучения и 

воспитания  обучающихся.  

3.2.  Основные задачи Совета:   

• создание необходимых условий для воспитания и обучения детей 

(воспитанников), их умственного, нравственного и физического развития. 

• рассмотрение вопросов, связанных с организацией учебно-воспитательного 

процесса;  

• оказание социальной помощи детям (учащимся) из многодетных и 

малообеспеченных семей, работникам образовательного учреждения; 

• привлечение денежных и материальных средств от физических и юридических 

лиц для выполнения основных целей образовательного учреждения; 

• организация финансовой помощи образовательному учреждению в проведении 

ремонтных работ, оздоровительных мероприятий, укреплении материально-

технической базы образовательного учреждения. 

 

3.3. Функции Совета: 

• разработка совместно с администрацией перспектив развития образовательного 

учреждения; 

• стимулирование учебно-воспитательного процесса, поощрение детей 

(учащихся), педагогического персонала; 

• согласование интересов родителей (законных представителей), детей 

(учащихся) и администрации образовательного учреждения; 

• согласование   с   руководителем   образовательного   учреждения   приоритетов   

в расходовании внебюджетных денежных средств; 

• разработка    и    предложение    (педсовету,    педагогическому    коллективу)    

для обсуждения и утверждения Положения по расходованию внебюджетных 

средств; 

• отчет о расходовании внебюджетных средств перед общим собранием; 

• внесение изменений в Положение о Совете, согласованных с руководством 



образовательного учреждения. 

• В период  между собраниями Совет ЦДОД осуществляет общее руководство 
Совет ЦДОД: 

 Организует выполнение решений общего собрания; 

 Обсуждает перспективный план развития ЦДОД; 

 Председатель Совета совместно с директором  представляет интересы ЦДОД в 

государственных, муниципальных, общественных органах управления, а также 

наряду с родителями, интересы обучающихся, обеспечивая социально-правовую 

защиту несовершеннолетних; 

 принимает участие в разработке плана финансово-хозяйственной деятельности и 

программы развития учреждения; 
 Устанавливает распорядок работы ЦДОД, продолжительность учебной недели и 

учебных занятий в соответствии с учебным планом  и расписанием занятий; 

 Утверждает правила внутреннего трудового распорядка ЦДОД; поддерживает 

общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения и 

воспитания подрастающего поколения, творческие поиски педагогических 

работников, определяет пути взаимодействия ЦДОД со школами поселка, 

района, организациями с целью создания необходимых условий для 

разностороннего развития обучающихся и профессионального роста педагогов; 

 Заслушивает администрацию о рациональном расходовании финансовых средств 

на деятельность ЦДОД; согласует централизацию и распределение средств ЦДОД 

для перспективы его развития и социальной защиты работников и обучающихся 

ЦДОД; 

  Заслушивает отчеты о работе директора ЦДОД, методистов и других работников, 

вносит на рассмотрение собрания предложения по совершенствованию работы 

администрации ЦДОД; знакомится с итоговыми документами проверке органами 

УО деятельности  ЦДОД и заслушивает выполнение мероприятий по устранению 

недостатков в его работе; 

 В рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педработников и администрацию от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения автономности 

ЦДОД, его самоуправляемости. 

 Все решения Совета ЦДОД своевременно доводятся до сведения коллектива, 

родителей, Учредителя.  

4.  СОСТАВ СОВЕТА ЦДОД. 

4.1.  В состав Совета ЦДОД могут входить: 

• родители (законные представители) обучающихся; 

• педагогические работники ЦДОД; 

• представители государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций различных форм собственности; 



• иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

ЦДОД. 

4.2.        Количественный состав Совета– нечетное число, не менее 5 человек . 

 4.3.        Директор МБУ ДО «ЦДОД» не может быть председателем Совета, так как он 

должен визировать как распорядитель кредитов финансирования программ Совета с 

лицевого счета. 

Осуществление членами  Совета своих функций производится на безвозмездной основе.  

5.   ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА. 

5.1.              Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 3-х раз в                      

течение календарного года. Члены Совета ЦДОД выполняют свои обязанности на 

общественных началах. Общее собрание может досрочно вывести члена Совета ЦДОД 

из его состава. 

5.2. Заседание Совета проводит председатель Совета. 

5.3. План работы Совета утверждается на заседании Совета. 

5.4. Заседание Совета правомочно, если в нем участвует не менее двух третей его членов, а 

решение считается принятым, если за него проголосовано не менее половины 

списочного состава Совета. 

5.5. Заседания и решение Совета оформляются протоколом, который подписывается его 

председателем. 

5.6. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

5.7. Распределение поручений внутри Совета определяется его председателем и 

утверждается на заседании Совета. 

5.8. Совет может создавать из числа своих членов комиссии по направлениям работы.  

5.9.  Решения Совета Центра, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством, обязательны для выполнения администрацией и всеми членами 

коллектива. 

5.10.  Член Совета ЦДОД может потребовать обсуждения любого вопроса, если его 

предложение поддержит треть членов всего состава Совета ЦДОД. 
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