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Принято: 
 Общим собранием работников 
МУДО «Дом детского творчества пгт..Усогорск 
Протокол от 13.01.2015 года №  02 – 01/ 

Утверждено: 
                                                        приказом МУДО  

«Дом детского творчества пгт. Усогорск 
                              от 13.01.2015 года № 01- 07/ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о Совете ДДТ 
(муниципального  учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» пгт. Усогорск.) 
 

I. Общие положения. 
1.1. Совет ДДТ -  муниципального учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» пгт. Усогорск (далее – Совет) является коллегиальным органом 
самоуправления, реализующим принцип государственно-общественного характера 
управления образованием и осуществляющим в соответствии с уставом 
образовательного учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к 
компетенции образовательного учреждения.  

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, органов 
местного самоуправления, уставом образовательного учреждения, иными локальными 
нормативными актами образовательного учреждения. 

1.3. Совет  работает в тесном контакте с общественными организациями  и в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
II.                Цель и задачи Совета. 
2.1. Цель деятельности Совета – руководство функционированием и развитием 

учреждения в соответствии со стратегическими документами: программой развития, 
целевыми программами и планами развития, целевыми программами и планами 
развития отдельных направлений в период между конференциями. 

2.2. Определение перспективных направлений функционирования и развития 
учреждения (совместно с Педагогическим советом); 

2.3. Привлечение общественности к решению вопросов развития учреждения; 
2.4. Создание оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного 

процесса в учреждении; 
2.5. Защита законных прав обучающихся, работников учреждения в пределах своей 

компетенции; 
2.6. Решение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием обучающихся в ДДТ, в 

случаях нарушения Устава учреждения; 
2.7. Решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса в 

пределах своей компетенции. 
 

III. Компетенции  Совета:   
3.1. Определение перечня дополнительных платных услуг; 
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3.2. Заслушивание отчета руководителя о рациональном расходовании  бюджетных 
и внебюджетных средств учреждения; 

3.3. Обеспечение гарантий самоуправляемости учреждения, обращение по 
необходимым  вопросам в муниципалитет, общественные организации; 

3.4. Организация привлечения для осуществления уставной деятельности 
дополнительных источников финансирования и материальных средств; 

 
IV.             Организация деятельности. 
4.1. В Совет входят по 2 представителя от  администрации,  педагогов, обучающихся с 

14 лет, родителей (законных представителей),  директор.  
4.2. Совет избирается на два года. Представители с правом решающего голоса 

избираются в Совет открытым голосованием на общем родительском собрании.  
4.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 
4.4. Представители, избранные в Совет учреждения, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 
4.5. На первом заседании Совета избирается его председатель и секретарь. Не могут 

быть избраны председателем Совета: директор и обучающиеся. 
4.6. Руководство деятельностью Совета осуществляет избранный на заседании 

председатель. 
4.7. Председатель Совета: 
4.7.1. проводит  заседания и подписывает решения. 
4.7.2. совместно с директором представляет интересы учреждения в государственных, 

муниципальных органах управления, общественных объединениях;  
4.7.3. совместно с директором представляет интересы интересы детей и наряду с 

родителями (законными представителями) обеспечивает социально-правовую 
защиту несовершеннолетних;     

4.8. Совет собирается председателем по мере надобности, но не реже двух раз в год. 
Внеочередные заседания Совета учреждения проводятся по требованию одной трети 
его состава, директора учреждения. 

4.9. Организация деятельности Совета осуществляется по принятому на учебный год 
плану. 

4.10. Решения Совета: 
4.10.1. принятые в пределах его полномочий, являются обязательным для всех 

участников образовательного процесса и приобретают  силу после утверждения их 
приказом директора учреждения; 

4.10.2. являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух 
третей состава Совета учреждения и если за него проголосовало не менее двух 
третей присутствовавших, среди которых были равным образом представлены все 
четыре категории членов Совета; 

4.10.3. доводятся до всего коллектива учреждения не позднее, чем в течение трёх дней 
после прошедшего заседания 

4.11. Директор учреждения вправе приостановить решение Совета только в том случае 
если имеет место нарушение действующего законодательства. 

4.12. Процедура голосования определяется Советом. 
 

IV.              Документация и отчётность Совета. 
4.1.  Основными документами для организации деятельности Совета являются: 

· отраслевые нормативно-правовые документы; устав и локальные акты учреждения; 
· программа развития учреждения, целевые программы учреждения; 
· план работы Совета на учебный год, протоколы заседаний Совета. 
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4.2. Данное Положение принимается на неопределённыйсрок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются в составе новой редакции Положения на Общем собрании 
работников учреждения. После принятия новой редакции Положение предыдущей 
редакции утрачивает силу. 
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