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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Центр детского (юношеского) технического творчества
Московского района Санкт-Петербурга
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации «Об образовании в РФ», Уставом ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского
района Санкт-Петербурга (далее ЦДЮТТ).
1.2. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию
инициативы коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм управления
и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления, создается
Орган самоуправления – Совет ЦДЮТТ. Совет ЦДЮТТ работает в тесном контакте с
администрацией и общественными структурами образовательного учреждения и в
соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами:
Конституцией РФ,
Конвенцией ООН о правах ребенка,
Законом РФ «Об образовании в РФ»,
Указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ,
Нормативными правовыми актами Министерства Образования и науки РФ,
Уставом ЦДЮТТ и настоящим положением.
1.3. Совет призван осуществлять руководство развитием учреждения в соответствии с
имеющейся Программой развития, утвержденными положениями и графиками.
1.4. Совет несет ответственность за решения, принятые им в пределах своей компетенции,
предусмотренной для него Уставом ЦДЮТТ, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
1.5. Решения Совета, принимаемое по вопросам, входящим в его компетенцию, носят
рекомендательный характер, если Уставом ЦДЮТТ и (или) локальными актами
руководителя организации не предусмотрено иное. Данное Положение о Совете
образовательного учреждения может быть изменено на заседании Совета.
1.6. О решениях, принятых Советом, ставятся в известность все
образовательного процесса. Решения Совета утверждает директор ЦДЮТТ.
2.Задачи Совета ЦДЮТТ
Основными задачами Совета являются:

участники

2.1. Определение основных направлений развития общеобразовательного учреждения,
участие в разработке программ развития ЦДЮТТ.
2.2. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности ЦДЮТТ, уровня
стимулирования труда его работников.
2.3. Рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса; привлечение для своей уставной
деятельности дополнительных источников финансового обеспечения и материальных
средств.
2.4. Общественный контроль использования выделяемых учреждению бюджетных
средств, доходов от собственной деятельности учреждения и привлеченных средств из
внебюджетных источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной
деятельности учреждения; утверждение и предоставление Администрации района,
Комитету по образованию и общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании средств из дополнительных источников бюджетного финансирования.
2.5. Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников
образовательного процесса - содействие в создании оптимальных условий для
осуществления образовательного процесса и форм его организации в ЦДЮТТ, в
повышении качества образования, в наиболее полном удовлетворении образовательных
потребностей населения.
2.6. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в
ЦДЮТТ.
2.7. Представление кандидатур для участия в профессиональных конкурсах различных
уровней.
2.8. Согласование положения об оплате труда работников Учреждения. Награждение и
поощрение работников ЦДЮТТ за успехи в работе.
2.9 Внесение предложений по совершенствованию управления ЦДЮТТ.
2.10. Регулирование в ЦДЮТТ деятельности общественных (в том числе молодежных)
организаций, разрешенных законом, в соответствии с Типовым положением об
образовательном учреждении дополнительного образования детей.
2.11. Иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности
ЦДЮТТ.
3. Функции Совета ЦДЮТТ
3.1. Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и
оснащения образовательного процесса.
3.2. Привлечение для своей Уставной деятельности дополнительных источников
финансирования и материальных средств, включая использование банковского кредита.
3.3. Утверждение и предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании внебюджетных средств.
3.4. Разработка Устава и правил внутреннего трудового распорядка ЦДЮТТ и
предложений о внесении в них изменений и дополнений.
3.5. Разработка и принятие иных локальных актов, связанных с деятельностью
подразделений и служб учреждения.

3.6. Распределение работникам по представлению директора ЦДЮТТ стимулирующих
выплат, установленных локальными актами ЦДЮТТ.
3.7. Защита педагогических работников и администрации образовательного учреждения в
рамках действующего законодательства РФ от необоснованного вмешательства в их
профессиональную деятельность.
4. Состав Совета ЦДЮТТ
4.1. Совет ЦДЮТТ выбирается на Общем собрании работников ЦДЮТТ в количестве 7-8
человек сроком на два года.
4.2. Совет собирается по мере необходимости, но не реже трех раз в год и считается
собранным, если на его заседании присутствует не менее 4 членов Совета. Заседание
Совета ведет председатель. Все заседания Совета оформляются протоколом.
4.3. Директор ЦДЮТТ является членом Совета по должности.
4.4. Председатель Совета избирается из числа педагогических работников учреждения.
Решения на Совете принимаются большинством голосов от присутствующих членов
Совета. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов в Совете.
4.5. При очередных выборах состав Совета обновляется не менее чем на 1/5.
4.6. Члены Совета ЦДЮТТ выполняют свои обязанности на общественных началах.
4.7. По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса могут
принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не возражает
более половины членов Совета, присутствующих на заседании.
5. Права и ответственность Совета ЦДЮТТ
5.1. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с
законодательством РФ, являются рекомендательными для администрации ЦДЮТТ, всех
членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по ЦДЮТТ,
устанавливающий обязательность исполнения решения Совета ЦДЮТТ участниками
образовательного процесса.
5.2. Совет имеет следующие права:
- Совет может предлагать директору ЦДЮТТ план мероприятий по совершенствованию
работы учреждения;
- член Совета может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося
деятельности ЦДЮТТ, если его предложение поддержит 1/3 членов всего состава Совета;
- член Совета может присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о
совершенствовании
организации
образовательного
процесса
на
заседаниях
Педагогического Совета, методического объединения педагогов;
- Совет может совместно с администрацией готовить информационные и аналитические
материалы о деятельности ЦДЮТТ для опубликования в средствах массовой информации.
5.3. Совет ЦДЮТТ несет ответственность:
- за соблюдение законодательства РФ об образовании в своей деятельности;
- за компетентность принимаемых решений;
- за развитие принципов самоуправления ОУ;
- за повышение авторитетности ЦДЮТТ.

6. Делопроизводство
6.1. Решения заседаний Совета оформляются протоколами заседаний Совета, каждый
протокол подписывается председателем Совета и секретарем. Ппротоколы заседаний
Совета вносятся в номенклатуру дел ЦДЮТТ и хранятся в его канцелярии. В протоколе
заседания Совета указываются:
место и время проведения заседания,
фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании,
повестка дня заседания,
вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним,
принятые Советом решения.
6.2. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по
совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета или членами
Совета по поручению председателя.
6.3. Председатель Совета в начале нового учебного года отчитывается по результатам
деятельности Совета за прошедший учебный год перед педагогическим коллективом.
6.4. Положение о Совете принимается общим собранием работников ЦДЮТТ.
6.5. Срок действия данного Положения не ограничен.

