Принято Педагогическим Советом
Протокол № 1от 05.09.2017 г.

Положение о
Муниципального автономного учреяедения дополнительного образования
«Киришский Дворец детского (юношеского) творчества
имени Л.Н. Маклаковой»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.26 п.4) и Уставом
Учреждения.
1.2. В целях развития инициативы коллектива, расширения государственно-общественных
принципов самоуправления, создан коллегиальный орган управления Учреждения - Совет
Учреждения. Совет Учреждения представляет интересы всех участников образовательных
отношений: педагогических и административно-хозяйственных работников, учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. Совет Учреждения
формируется и действует на основании Положения.
2. Основными задачами Совета Учреждения являются
2.1. Внесение предложений по организации образовательного процесса.
2.2. Внедрение в практическую деятельность достижений педагогической науки,
передового педагогического опыта, инновационных технологий.
2.3. Ориентация деятельности коллектива Учреждения на повышение качества
образовательного процесса.
3. К компетенции Совета Учреждения относится
3.1. Определение основных направлений и стратегии деятельности Учреждения.
3.2. Содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации
образовательной деятельности, соблюдению надлежащих условий обучения, воспитания
и труда, включая обеспечение безопасных условий образовательной деятельности.
3.3. Участие в рассмотрении конфликтных ситуаций
между участниками
образовательных отношений в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному
соглашению.
4. Состав и организационная структура Совета
4.1. Совет Учреждения состоит не менее чем из 5 человек. В Совет Учреждения в
обязательном порядке входят:
- директор Учреждения или его уполномоченный представитель;
- представители педагогических и административно-хозяйственных работников
(избираются на Общем собрании работников Учреждения (не менее 2 человек);
- представители учащихся Учреждения (не менее 2 человек);
- представитель учредителя Учреждения.
4.2. В состав Совета Учреждения могут входить родители (законные представители)
несовершеннолетних учащихся Учреждения.
4.3. Совет Учреждения избирает из своего состава председателя и секретаря для ведения
протокола. Срок действия полномочий Совета Учреждения определяется распорядительным
локальным актом Учреждения и составляет не более 3 (трёх) лет. Совет Учреждения
собирается не реже 2 раз в год. Члены Совета выполняют свои обязанности на
общественных началах.
4.4.
Решение Совета Учреждения считается принятым, если на его заседании
присутствуют не менее 2/3 состава Совета и за него проголосовало не менее 2/3
присутствующих. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов в

Совете. Решения Совета Учреждения, являются рекомендательными и доводятся до сведения
работников Учреждения, учащихся Учреждения, родителей (законных представителей
несовершеннолетних учащихся) и представителя учредителя.
5. Выборы и кооптация новых членов в Совет Учреждения
5.1. При очередных выборах состав Совета обновляется не менее, чем на 1/3.
Ежегодная ротация Совета - не менее 1/3 состава каждого представительства.
5.2. Кооптация (введение в состав Совета новых членов без проведения дополнительных
выборов) осуществляется действующим Советом Учреждения путем принятия решения на
его заседании. Предложения кандидатур в члены Совета Учреждения могут быть сделаны
членами
Совета Учреждения, другими гражданами из числа родителей (законных
представителей несовершеннолетних учащихся), а также любыми заинтересованными
лицами. Допускается самовыдвижение кандидатов в члены Совета. Предложения вносятся в
письменной форме (в форме письма с обоснованием предложения или в форме записи в
протоколе заседания Совета). Предварительное согласие кандидата на включение его в
состав Совета Учреждения посредством процедуры кооптации, обязательно. Количество
кооптированных членов Совета не должно превышать одной четвертой части от списочного
состава Совета Учреждения. Кооптированный член Совета Учреждения вправе в любой
момент прекратить свои полномочия,
письменно уведомив председателя
Совета
Учреждения.
5.3. Не допускается кооптация в члены Совета Учреждения лиц:
- которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским показаниям;
- лишенных родительских прав;
- которым судебным решением запрещено заниматься педагогической и иной
деятельностью, связанной с работой с детьми;
- признанных судебным решением недееспособными;
- имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления, предусмотренные
Уголовным кодексом РФ.
В случае кооптации в члены Совета Учреждения, либо последующего получения
официальной информации о наличии дисквалифицирующих обстоятельств у
вышеупомянутых лиц,
Совет Учреждения обязан снять соответствующую кандидатуру с голосования, либо принять
решение об исключении этого члена Совета Учреждения из своего состава.

