1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.13г.
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»,
Устава
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного образования Дворца детского (юношеского) творчества
(далее - Дворец).
1.2. Совет Дворца - орган коллегиального управления, решающий все вопросы
дополнительного образования детей, взаимодействующий с органами
представительной и исполнительной власти, а также с любыми
предприятиями и предпринимательскими структурами.
1.3. Решения Совета Дворца, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством и нормативными актами, являются
рекомендательными.
2. ПОРЯДОК ВЫБОРА СОВЕТА ДВОРЦА
2.1. Состав Совета Дворца не менее 5 человек. В состав Совета Дворца сроком
на 3 года открытым голосованием избираются: от педагогического
коллектива – 3 человека, от родительской общественности – 2 человека.
2.2. На организационном заседании Совета Дворца открытым голосованием
избирается председатель Совета Дворца из числа педагогических
работников и секретарь. Совет Дворца созывается председателем по мере
надобности, но не реже двух раз в год.
2.3. Представитель профсоюза имеет право присутствовать на заседаниях
Совета Дворца.
2.4. В случае досрочного выбытия члена Совета из Совета Дворца, председатель
Совета Дворца созывает внеочередное собрание той части коллектива,
представителем которой был выбывший член Совета Дворца и проводит
довыборы в состав Совета Дворца.
2.5. По решению Совета Дворца в его состав также могут быть приглашены и
включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная
деятельность, знания, возможности могут позитивным образом
содействовать функционированию и развитию Дворца.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДВОРЦА
3.1.

Целью
деятельности
Совета
Дворца
является
координация
функционирования и развития Дворца в соответствии с федеральными
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законами в области образования, нормативно-правовыми документами,
Программой развития и Образовательной программой Дворца.
3.2. Основными задачами Совета Дворца являются:
• Определение перспективных направлений функционирования и
развития Дворца совместно с Педагогическим советом.
• Защита законных прав обучающихся, родителей и работников в
пределах своей компетенции.
• Привлечение общественности к решению вопросов развития
образовательного учреждения, содействие установлению и развитию
социального партнерства.
• Оказание организационно информационной поддержки, пропаганда
результатов работы Дворца.
• Участие в охране здоровья обучающихся.
4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДВОРЦА
4.1. Совместно с директором представляет интересы Дворца в общественных и
государственных органах.
4.2. Организует выполнение решений Педагогического Совета.
4.3. Рассматривает и принимает решения по предложениям и критическим
замечаниям работников Дворца.
4.4. Вносит предложения по представлению работников Дворца к наградам и
поощрениям.
4.5. Готовит
директору предложения по
осуществлению
выплат
стимулирующего характера сотрудникам Дворца.
4.6. В рамках действующего законодательства принимает необходимые меры по
обеспечению прав работников и администрации Дворца по защите от
необоснованного вмешательства в деятельность Дворца, ограничивающего
его самостоятельность, обращается в соответствующие органы.
4.7. Участвует в разработке Устава, изменений и дополнений к нему, новой
редакции Устава, локальных нормативных актов Дворца.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДВОРЦА
5.1. Члены Совета Дворца работают на безвозмездной основе.
5.2. Заседания Совета Дворца созываются его председателем в соответствии с
планом работы не реже одного раза в полугодие или по требованию не
менее половины членов Совета Дворца или директора Дворца.
5.3. Решения Совета Дворца принимаются открытым голосованием. Решения
Совета Дворца считаются правомочными, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей состава и считаются принятыми, если
за решение проголосовало не менее половины членов списочного состава
Совета Дворца. Решения Совета доводятся до всех заинтересованных лиц.
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5.4. Председатель при равенстве голосов наделяется одним дополнительным
голосом.
5.5. Совет Дворца может обращаться от имени Дворца в местные и
государственные органы власти, иные организации в пределах их
компетенции по вопросам деятельности Дворца.
5.5. Решения Совета Дворца, не противоречащие действующему
законодательству, утвержденные директором Дворца, обязательны к
исполнению для администрации и трудового коллектива.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДВОРЦА
6.1. Председатель Совета Дворца:
• исполняет свои обязанности на общественных началах;
• в случае необходимости представляет Совет Дворца в отношениях с
Учредителем,
органами
власти
местного
самоуправления,
предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами;
• ведет заседания Совета Дворца;
• подписывает решения, принятые Советом Дворца;
• представляет отчет о работе Совета Дворца.
6.2. Члены Совета Дворца имеют право:
• участвовать в разработке и реализации программы развития Дворца;
• вносить предложения в план работы Дворца;
• получать информацию о деятельности Дворца, разъяснения по
изменениям в сфере образования, о ходе и итогах реализации
программы развития образования;
• участвовать в организации и проведении мероприятий, семинаров,
педагогических советов.
6.3. Члены Совета Дворца обязаны:
• соблюдать настоящее положение;
• руководствоваться в своей деятельности Уставом Дворца;
• защищать интересы участников образовательного процесса;
• разрешать споры и конфликты;
• принимать активное участие в социально-значимых мероприятиях
Дворца.
7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА
7.1. Заседания и решения Совета Дворца оформляются протоколом, который
ведет секретарь Совета Дворца и подписывается его председателем.
7.2. О решениях, принятых Советом Дворца, ставятся в известность участники
образовательного процесса Дворца.
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С Положением о Совете Дворца ознакомлены:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ФИО

должность
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дата

подпись

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
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