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Положение
о Совете МАОУДО «ЦДОД»
I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о Совете МАОУДО «ЦДОД» разработано в
соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом МАОУДО «ЦДОД».
1.2. Совет МАОУДО «ЦДОД» создается с целью содействия осуществлению
самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, расширению
коллегиальных демократических форм и государственно-общественных
принципов управления.
1.3. Совет МАОУДО «ЦДОД» состоит из разного количества представителей
педагогических
работников,
обучающихся,
родителей
(законных
представителей).
В него могут входить также представители общественности и учредителя.
1.4. Состав Совета утверждается директором МАОУДО «ЦДОД»
II. Цель и задачи Совета МАОУДО «ЦДОД»
2.1. Цель деятельности Совета – руководство функционированием и
развитием МАОУДО «ЦДОД» в соответствии со стратегическими
документами: Программой развития МАОУДО «ЦДОД», Целевыми
программами и планами развития отдельных направлений.
2.2.Задачи Совета
2.2.1.Определяет перспективные направления функционирования и
развития МАОУДО «ЦДОД», Концепцию, Программу развития МАОУДО
«ЦДОД»
2.2.2.
Осуществляет
защиту
законных
прав
участников
образовательного процесса в пределах своей компетенции.
2.2.3. Участвует в создании оптимальных условий для осуществления
учебно-воспитательного процесса.

2.2.4. Решает вопросы, связанные с дальнейшим пребыванием
обучающихся в МАОУДО «ЦДОД» в случаях нарушения Устава МАОУДО
«ЦДОД».
2.2.5. Решает конфликтные вопросы с участниками образовательного
процесса.
2.2.6. Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию
и развитию обучения и воспитания молодежи, творческие поиски
педагогических работников в организации опытно-экспериментальной
работы, определяет пути взаимодействия МАОУДОД «ЦДОД» с различными
организациями, добровольными обществами, ассоциациями, творческими
союзами с целью создания необходимых условий для всестороннего развития
личности обучающихся и профессионального роста педагогов.
2.2.7.Согласовывает ежегодные
отчеты по самообследованию
МАОУДО «ЦДОД», вносит предложения по совершенствованию работы
администрации; знакомится с итоговыми документами по проверке органами
управления образованием деятельности МАОУДО «ЦДОД» и заслушивает
выполнение мероприятий по устранению недостатков в его работе.
2.2.8 Рассматривает предложения по изменению и дополнению Устава
учреждения.
2.2.9. Разрабатывает локальные акты учреждения (Принимает
Положение о Совете МАОУДО «ЦДОД», утверждает Совет МАОУДО
«ЦДОД»)
2.2.10. Рассматривает наградные материалы на обучающихся и
педагогических работников.
III. Организация работы Совета МАОУДО «ЦДОД»
3.1. Руководство деятельностью Совета МАОУДО «ЦДОД» осуществляет
избранный на заседании председатель.
3.2. Представители, выбранные в Совет, выполняют свои обязанности на
общественных началах.
3.3. Совет МАОУДО «ЦДОД» собирается не реже 3 раз в год.
3.4. Ежегодная ротация Совета МАОУДО «ЦДОД»– не менее трети состава
каждого представительства.
3.5. Решения Совета МАОУДО «ЦДОД» своевременно доводятся до
сведения коллектива учреждения, родителей (законных представителей) и
учредителя.
3.6. Решения Совета МАОУДО «ЦДОД», принятые в пределах его
компетенции и в соответствии с законодательством, обязательны для всех
участников образовательного процесса.
3.7. Член Совета МАОУДО «ЦДОД» может потребовать обсуждения любого
вопроса, если его предложение поддержали треть членов всего состава
Совета МАОУДО «ЦДОД».

