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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ 

муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования  

«Дворец детского творчества»  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет МАУ ДО ДДТ является коллегиальным органом самоуправления, созданный с  

целью повышения качества образовательного процесса. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области, Уставом 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования ДДТ 

и иными локальными нормативными актами учреждения. 

1.3. Деятельность Совета ДДТ основывается на принципах добровольности участия в его  

работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.4. Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования ДДТ предусматриваются: 

-численность и порядок формирования деятельности Совета ДДТ; 

-функции Совета ДДТ. 

1.5. Совет представляет интересы всех участников образовательного процесса, обучающихся, 

педагогов дополнительного образования и родителей. 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВНАИЯ СОВЕТА 

2.1. Совет состоит из избираемых членов, представляющих: 

- обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет; 

- родителей (законных представителей) воспитанников; 

- работников муниципального автономного о учреждения дополнительногообразования ДДТ; 

- директора. 

2.2. Члены Совета Учреждения выбираются на конференции делегатов от родителей (законных  

представителей) и работников Учреждения. Конференция определяет число членов 

СоветаУчреждения. 

2.3. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий 

смомента избрания. 

2.4. Все решенияСовета учреждения являются для администрации 

учреждениярекомендательными. В отдельных случаях может быть издан приказ по 

учреждению,устанавливающий обязательность исполнения решения Совета учреждения 

участникамиобразовательного процесса. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДДТ 

3.1. Основными задачами Совета ДДТ являются: определение основных направлений развития 

МАУ ДО ДДТ, повышение качества образования; содействие повышению эффективности 

финансово-экономической деятельности МАУ ДО ДДТ, стимулированию труда его работников. 

3.2. Совет ДДТ осуществляет следующие функции: 

1.Содействует: 

- объединению усилий организаций и граждан в осуществлении финансовой, материальной 

ииных видов поддержки учреждения; 

- совершенствованию материально-технической базы, благоустройству помещений и территории 

ДДТ; 

- развитию международных связей учреждения; 

- взаимодействию с организациями, осуществляющими деятельность в сфере образовательных и 

информационных технологий; 

- организации и улучшению условий труда работников ДДТ.2. 



Контролирует: 

- выполнение со стороны администрации МАУ ДО ДДТ, педагогов и воспитанников правил 

внутреннего распорядка и режима работы учреждения. 

3.Участвует: 

- в формировании заказа на образовательные услуги, предлагаемые обучающимся 

ивоспитанникам МАУ ДО ДДТ. 

4. Заслушивает: 

-отчеты членов Совета ДДТ о проделанной ими работе; 

-отчеты, разъяснения работников МАУ ДО ДДТ по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета. 

-отчѐты руководителя о рациональном расходовании внебюджетных средств на деятельность 

учреждения, определяет дополнительные источники финансирования. 

5.Ходатайствует: 

-перед директором МАУ ДО ДДТ о поощрении и представлении к награждению лучших 

педагогов дополнительного образования наградами отдела образования, министерства 

образования и науки Ростовской области, министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

6. В рамках действующего законодательства РФ принимает необходимые меры по защите 

педагогических работников и администрации учреждения от необоснованного вмешательства в 

их профессиональную деятельность, его самоуправляемости, обращается по этим вопросам в 

муниципалитет, общественные организации. 

СТРУКТУРА СОВЕТА ДДТ 

4.1. Совет ДДТ возглавляет председатель Совета, избираемый из числа членов Совета ДДТ 

простым большинством голосов от числа. 

4.2. В состав Совета образовательного учреждения избираются представители педагогических 

работников, обучающиеся, родители (законные представители), представители учредителя. 

4.3. Председатель Совета ДДТ организует ведение протоколов заседаний Совета ДДТ, 

подписывает протоколы заседаний и решения Совета ДДТ, контролирует их выполнение.  

4.4. Для организации работы Совета ДДТ избирается секретарь Совета, который ведет протоколы 

заседаний и иную документацию Совета. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДДТ 

5.1. Организационной формой работы Совета ДДТ являются заседания, которые проводятся по 

мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

5.2. Заседание Совета ДДТ правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа 

членов Совета. Заседания Совета ДДТ ведет председатель, а в его отсутствие - член Совета.  

5.3. Решения Совета ДДТ принимаются большинством голосов членов Совета ДДТ, оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета ДДТ. 

5.4.Все решения Совета учреждения, являющиеся рекомендательными, своевременно доводятся 

до сведения коллектива учреждения, обучающихся, родителей (законных представителей) и 

учредителя. 


