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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр» (далее - МБОУ ДОД «ДЮЦ») в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Семейным кодексом РФ, Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом 

Организации.  

1.2. Совет образовательной организации (далее - Совет ОО) - постоянный 

коллегиальный орган самоуправления ОО, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности, обучающихся и ОО. 

1.3 Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового документа. 

2. Основные задачи Совета ОО 

2.1 Совместная работа с МБОУ ДОД «ДЮЦ» по реализации 

государственной, областной, районной политики в области 

дополнительного образования;  

2.2 Защита прав и интересов обучающихся, родителей (законных 

представителей);   

2.3 Рассмотрение и обсуждение основных направлений развития ОО; 

2.4 Согласование (утверждение) локальных актов образовательной 

организации в соответствии с установленной компетенции; 

2.5 Участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса 

2.6 Организация изучения спроса жителей микрорайона на предоставление 

образовательной организацией дополнительных образовательных услуг, 

в том числе платных. 

 

3. Компетенция Совета ОО 

− Принимает участие в обсуждении программы развития МБОУ ДОД 

«ДЮЦ» плана образовательного процесса на учебный год;  

− Председатель Совета совместно с руководителем организации 

представляет в государственных, муниципальных, общественных 

органах управления интересы образовательной организации, а также - 

интересы обучающихся, обеспечивая социальную, правовую защиту 

несовершеннолетних; 

− Утверждает правила внутреннего трудового распорядка, распорядок 

работы образовательной организации; 

− Рассматривает порядок поступления и распределения внебюджетных 

средств; 

− Согласовывает распределение средств фонда стимулирования ОО; 



− Заслушивает отчеты о работе руководителя учреждения, его 

заместителей, других работников, вносит на рассмотрение 

предложения по совершенствованию работы администрации; 

знакомится с итоговыми документами по проверке органами 

управления образования деятельности ОО и заслушивает отчеты о 

мероприятиях по устранению недостатков в его работе; 

− В рамках действующего законодательства РФ принимает необходимые 

меры по защите педагогических работников и администрации 

образовательной организации от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность, а также по обеспечению гарантий 

автономности ОО, его самоуправляемости 

 

4. Состав Совета ОО 

4.1. В состав Совета ОО могут избираться представители педагогических 

работников, обучающихся, общественности, родителей (законных 

представителей), представители учредителя. Норма представительства в 

Совете ОО - 9 членов (3 педагога ОО, 3 родителя (законных представителя), 2 

обучающихся ОО и 1 представитель от Учредителя. 

4.2 Совет образовательной организации собирается не реже 2-х раз в 

учебный год. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

4.3 Председателя Совета избирают из членов Совета. Руководитель ОО 

входит в состав Совета на правах сопредседателя. 

4.4 Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается 

секретарь. 

4.5 Собрание ОО может досрочно вывести члена Совета из его состава по 

личной просьбе или по представлению председателя Совета. 

4.6 Решения Совета ОО, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством РФ, являются рекомендательными для 

администрации образовательного учреждения, всех членов коллектива. В 

отдельных случаях может быть издан приказ по ОО, устанавливающий 

обязательность исполнения решения Совета ОО участниками 

образовательного процесса. 

5. Права и ответственность Совета образовательной организации 

5.1 Все решения Совета своевременно доводятся до сведения коллектива 

образовательной организации, родителей (законных представителей), 

учредителя. 

5.2 Совет образовательной организации имеет права: 

- Предлагать руководителю образовательной организации план 

мероприятий по совершенствованию работы ОО; 

- Член Совета образовательной организации может потребовать 

обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности ОО, 

если его предложение поддержит 1/3 членов всего состава Совета; 

- Присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании образовательного процесса на заседаниях 

педсовета, методического объединения педагогов Д.О.; 



- Участвовать в организации и проведении общеучрежденческих 

мероприятий воспитательного характера для обучающихся; 

- Совместно с руководителем ОО готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности образовательной организации 

для опубликования в средствах массовой информации. 

5.3 Совет образовательной организации несет ответственность за: 

- Выполнение плана работы; 

- Соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в 

своей деятельности; 

- Компетентность принимаемых решений; 

- Развитие принципов самоуправления образовательной организации; 

- Упрочение имиджа, повышение рейтинга образовательной организации 

6. Делопроизводство 

6.1 Протоколы заседаний Совета, его решения оформляются секретарем, 

каждый протокол подписывается председателем Совета и секретарем. 

6.2 Ежегодные планы работы Совета ОО, протоколы входят в 

номенклатуру дел образовательной организации. 

6.3 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 


