
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение 
о Совете Учреждения  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Станция детского технического творчества» г. Оренбурга 

1. Общие положения 

1.1. Совет Учреждения (далее — Совет) является коллегиальным 
органом управления муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Станция детского технического творчества» 
г. Оренбурга (далее - МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга).  

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом  Министерства  Образования  и  Науки  
РФ  (от  29  августа  2013  г. N  1008)  «Об  утверждении  порядка  
организации  и  осуществления образовательной  деятельности  по  
дополнительным  общеобразовательным программам»,  Законом  
Оренбургской  области  «Об  образовании  в Оренбургской  области»  (от  
06.09.2013  N  1698/506-V-ОЗ),  действующим законодательством  РФ,  
Уставом  МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга, другими нормативными правовыми 
актами.  

1.3. Совет представляет интересы всех участников образовательного 
процесса, т.е. обучающихся, педагогических работников и родителей 
(законных представителей) и осуществляет в соответствии с Уставом 
решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции МБУДО «СДТТ» 
г. Оренбурга.  

1.4. Совет создается для оказания содействия МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга в деле развития и воспитания обучающихся, определение 
основных направлений совершенствования и развития Учреждения.  

1.5. Совет создается для решения вопросов участия обучающихся и 
родителей (законных представителей) в управление МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга 



1.6. Деятельность членов Совета основывается на принципах 
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 
гласности. 

1.7. Настоящее Положение принимается на общем собрании 
работников МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга и утверждается директором 
МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга.  

1.8. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга. 

1.9. Совет осуществляет руководство МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга в 
рамках установленной компетенции. 

2. Структура Совета, порядок его формирования 

2.1. Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы:  
- педагогических работников МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга (3 

представителя);  
- родителей (законных представителей) обучающихся (3 

представителя);  
- обучающихся старшего возраста (3 представителя в возрасте от 14 до 

18 лет).  
В состав Совета также входят директор МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга, 

председатель выборного профсоюзного комитета, педагог – психолог.  
Общая численность Совета составляет 12 человек. 

2.2.Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 
обучающихся избираются на родительских собраниях структурных 
подразделений.  

2.3. По решению Совета 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 МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга. 

2.4. Совет избирается сроком не более чем на 3 года и может 
пополняться в случае выбытия его членов путем открытых выборов в 
родительских коллективах структурных подразделений, педагогическом 
коллективе и среди обучающихся.  

2.5. На первом заседании Совета сроком на один год избираются 
председатель, его заместитель и секретарь Совета. Председатель руководит 
работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения. 
Председателем не может быть директор МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга.  

2.6. Совет созывается его Председателем в соответствии с планом 
работы, в его отсутствие – заместителем председателя. 

 Внеочередные заседания Совета проводятся: 
- по инициативе председателя Совета; 
- по требованию директора МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга; 
- по требованию Учредителя (представителя); 



- по заявлению членов Совета (подписанному ¼ частью или более от 
списочного состава Совета). 

2.7. Организационной формой работы Совета являются заседания, 
которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

2.8. Решения принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов. Решения считаются правомочными, если на 
заседании Совета МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга присутствовало не менее 2/3 
состава, и считаются принятыми, если за решение проголосовало более 
половины присутствующих на заседании и оформляются протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем Совета. 

2.9. Директор МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга обязан отменить решение 
Совета, если оно противоречит действующему законодательству или 
локальным нормативным актам МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга, а так же 
имеет право приостановить его действие в случае, когда решение 
противоречит основным направлениям развития МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга.  

2.10.Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных 
началах. 

3. Компетенция Совета МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга 

3.1. Совет вправе принимать решения по вопросам, отнесённым к его 
компетенции нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Оренбургской области, органов местного самоуправления, Уставом и 
локальными актами МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга. 

 3.2. При определении компетенции Совета МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга следует учитывать, что деятельность Совета направлена на 
решение следующих задач: 

- определение основных направлений развития МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга; 

- содействие созданию в МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга оптимальных 
условий и форм организации учебно - воспитательного процесса; 

- финансово-экономическое содействие работе МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга за счет рационального использования выделяемых бюджетных 
средств, доходов от собственной, приносящей доход деятельности и 
привлечение средств из внебюджетных источников; 

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых 
и материальных средств; 

- участие в формировании единоличного органа управления МБУДО 
«СДТТ» г. Оренбурга и осуществление контроля за его деятельностью; 

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к 
обоюдному соглашению.  

 



- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и 
воспитания в МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга; 

- принятие мер по ограничению доступа обучающихся к ресурсам сети 
Интернет, содержащим информацию, не имеющую отношения к 
образовательному процессу. 

3.3.   Компетенция Совета МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга: 
- утверждение программы развития МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга, 

правил внутреннего распорядка обучающихся; 
- участие в разработке и согласовании Устава и локальных актов 

МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга, устанавливающих виды, размеры, условия и 
порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам 
МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга, показатели и критерии оценки качества и 
результативности труда работников МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга и других 
локальных актов в соответствии со своей компетенцией; 

- участие в оценке качества и результативности, распределение выплат 
стимулирующего характера работникам и согласование их распределения в 
порядке, установленном локальными актами МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга; 

- обеспечение участия представителей общественности в процедурах:   
лицензирования, аттестации руководителя Учреждения, деятельности 
конфликтных и иных комиссий, проведение общественной экспертизы 
(экспертизы соблюдения прав участников учебно - воспитательного 
процесса, экспертизы качества условий организации учебно - 
воспитательного процесса, экспертизы программ); 

- согласование по представлению директора МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга:  

б) годового календарного графика; 
в) бюджетной заявки, сметы бюджетного финансирования и сметы 

расходов средств, полученных МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга от уставной, 
приносящей доходы деятельности и иных внебюджетных источников; 

г) введения новых методик учебно - воспитательного процесса и 
образовательных технологий; 

- принятие решения о введении (отмене) требований к одежде 
учащихся; 

- принятие решения об исключении обучающегося из МБУДО «СДТТ» 
г. Оренбурга;  

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга; 

- предоставление рекомендации директору МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга по вопросам заключения коллективного договора; 

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 
представителей) на действия (бездействия) педагогических и 
административных работников МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга; 

- осуществление контроля за качеством и безопасностью условий 
обучения, воспитания и труда в МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга, принятие мер 
к их улучшению; 



- организация работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;  

- соблюдение прав и свобод обучающихся и работников МБУДО 
«СДТТ» г. Оренбурга; 

- внесение предложений директору МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга: 
а) по материально-техническому обеспечению и оснащению 

образовательного процесса, оборудование помещений в пределах 
выделяемых средств; 

б) по созданию в МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга необходимых условий 
по организации питания и медицинского обслуживания обучающихся; 

в) по организации промежуточной аттестации обучающихся; 
г) по охране и укреплению здоровья обучающихся. 
- организация работы по внесению изменений и дополнений в Устав 

МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга и по их принятию; 
- подготовка ходатайства перед директором МБУДО «СДТТ» г. 

Оренбурга о расторжении трудового договора с работниками МБУДО 
«СДТТ» г. Оренбурга (при наличии предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации оснований); 

- при наличии оснований, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, ходатайствовать перед директором о расторжении 
трудового договора с педагогическими работниками и работниками из числа 
обслуживающего персонала; 

- выступление с рекомендацией к Учредителю о назначении на 
должность директора МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга и о расторжении 
трудового договора (контракта) с ним (при наличии предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации оснований); 

- заслушивание отчета директора МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга по 
итогам учебного и финансового года; 

- ежегодное представление Учредителю и участникам 
образовательного процесса информации (доклада) о состоянии дел в МБУДО 
«СДТТ» г. Оренбурга; 

- на основе методических рекомендаций и классификационных списков 
ресурсов о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и 
(или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, не 
имеющую отношения к учебно - воспитательному процессу, с учетом 
социокультурных особенностей конкретного региона, мнения членов Совета, 
а также иных заинтересованных лиц, представивших свои предложения в 
Совет, о характере и объеме информации, публикуемой на интернет - 
ресурсах МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга; 

- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета 
законодательством Российской Федерации, Оренбургской области, органов 
местного самоуправления, Уставом МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга, иными 
локальными нормативными актами МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга. 



3.4. По вопросам, для которых Уставом МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга 
и настоящим Положением Совету не отведены полномочия на принятие 
решений, решения Совета учреждения носят рекомендательный характер. 

4. Обязанности и ответственность Совета 

4.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и 
выполнение решений, входящих в его компетенцию.  

4.2. Директор ОУ МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга вправе 
самостоятельно принимать решение по вопросу, входящему в компетенцию 
Совета, в следующих случаях:  

- отсутствие необходимого решения Совета по данному вопросу в 
установленные сроки;  

- принятое решение Совета противоречит законодательству, Уставу и 
локальным актам МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга;  

- решение принято Советом за пределами предусмотренной настоящим 
Положением компетенции Совета.  

4.3. В случае принятия Советом решений, влекущих нарушения 
законодательства Российской Федерации, юридическую ответственность за 
принятие данных решений несет МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга, как 
юридическое лицо.  

4.4. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, 
систематически (более двух раз подряд) не посещающий заседания без 
уважительных причин, может быть выведен из его состава по решению 
Совета.  

4.5. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в 
следующих случаях:  

- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;  
- при увольнении с работы работника организации, избранного членом 

Совета, если он не могут быть кооптирован (и/или не кооптируются) в состав 
Совета после увольнения;  

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 
членством в Совете;  

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию 
члена Совета в работе Совета: лишение родительских прав, судебный запрет 
на занятие педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с 
детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или 
непогашенной судимости за совершение уголовного преступления.  

4.6. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет 
принимает меры для замещения выбывшего члена посредством довыборов.  

4.7. В случае если Совет не проводит свои заседания в течение 
полугода, он подлежит роспуску. Новое формирование состава Совета может 
осуществляться по установленной процедуре (в соответствии с разделом 2 
настоящего Положения).  



4.8. Члены Совета несут ответственность в соответствии с 
действующим Законодательством РФ. 

5. Делопроизводство 

5.1. Ежегодные планы работы Совета, отчеты о его деятельности 
входят в номенклатуру дел МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга.  

5.2. Заседания Совета оформляются протоколом. Каждый протокол 
подписывается председателем Совета и секретарем. Нумерация протоколов 
ведѐтся от начала учебного года. 

5.3. Обращения участников учебно - воспитательного процесса с 
жалобами и предложениями по совершенствованию работы Совета 
рассматриваются председателем Совета или членами Совета по поручению 
председателя. Регистрация обращений граждан проводится 
делопроизводителем МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга. 

5.4. Положение действительно до принятия новой редакции. 
 

             


