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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детей г. Хабаровска     

«Детско-юношеский центр «Восхождение» 

I. Общие положения 

1.1. Совет муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение» 

(далее - Центр» создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 27Э-ФЗ, Уставом МАУ ДОД ДЮЦ «Восхождение». 

1.2. Совет Центра осуществляет свою деятельность по согласованию с 

администрацией центра и является коллегиальным органом самоуправления, 

созданным на избирательной основе из числа родителей (законных 

представителей), учащихся МАУ ДОД ДЮЦ «Восхождение», представителей 

педагогического коллектива Центра. 

1.3. Совет Центра в своей работе руководствуется законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования РФ, 

а также настоящим Положением. 

1.4. Совет Центра планирует свою работу с учетом плана работы учреждения. 

1.5. Решения Совета центра носят рекомендательный характер. 

II. Цели и задачи работы Совета Центра 

2.1. Цель работы: содействие коллективу Центра в организации образовательного 

процесса, общественная экспертиза деятельности центра. 

2.2. Задачи: 

• Координация работы родительских советов детских объединений Центра; 

• Участие в организации культурно-массовых мероприятий Центра; 

• Содействие в совершенствовании материально-технической базы Центра, 

благоустройству его помещений и территории; 

• Способствование эффективной реализации Программы развития Центра. 

 

III. Компетенции Совета центра 

3.1. Разработка и внесение на рассмотрение предложений по совершенствованию 

организации образовательного процесса, досуга учащихся. 
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3.2. Согласование проектов и планов работы Учреждения, координация 

деятельность родительской общественности и органов детского 

самоуправления. 

3.3. Оказание помощи в организации международного культурного обмена, 

проведения конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

Учреждения. 

3.4. Контроль своевременности предоставления отдельным категориям учащихся 

дополнительных мер социальной поддержки. 

3.5. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения и осуществление общественного 

контроля за использованием внебюджетных средств по назначению. 

3.6. Содействие в рассмотрении предложений по совершенствованию 

материально-технической базы Учреждения, благоустройству его 

помещений и территории. 

 

IV. Организационная структура 

4.1. Совет Центра избирается из представителей педагогического коллектива, 

родителей (законных представителей) учащихся, которые избираются общим 

собранием Центра и собранием родителей. 

4.2. Руководит Советом председатель, избираемый общим открытым 

голосованием членов Совета на срок не менее года. 

4.3. Совет собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

3.4. Решения совета являются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 

членов Совета от их списочного состава. 

4.5. Решения Совета Центра оформляются протоколом, который хранится в делах 

Центра. Нумерация протокола ведется с начала учебного года. 

4.6. Все решения Совета Центра своевременно доводятся до сведения 

педагогического коллектива, родителей, детской общественности. 

4.7. Осуществление членами Совета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

V. Права и обязанности членов Совета центра  

5.1. Члены Совета Центра имеют право: 

5.1.1. Вносить свои предложения по улучшению деятельности центра; 

5.1.2. Получать необходимую информацию от администрации Центра о 

расходовании родительской платы, эти данные утверждаются на заседании Совета 

и вывешиваются на доске объявлений; 

5.1.3. С разрешения директора по согласованию с методистами посещать 

открытые занятия педагогов, при необходимости - любое занятие педагога. 

5.1.4. Информировать средства массовой информации о своей деятельности.  

5.2. Члены Совета Центра обязаны: 

5.2.1. Посещать заседания Совета и принимать активное участие в его 

деятельности; 

5.5. Информировать администрацию центра о своей работе. 

Положение о Совете центра принимается и утверждается на первом заседании 

Совета. 
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_____________________ 


