
1 
 

 
 

 

 

 



2 
 

 

1. Основные положения: 

1.1. Настоящее Положение о Совете муниципального казѐнного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ст.26, ст.89), Уставом 

Муниципального казѐнного учреждения дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов» (далее – МКУ ДО «СЮН»).  

 

1.2. Совет МКУ ДО «СЮН» (далее - Совет), является коллегиальным органом 

управления образовательного учреждения, реализующим в форме самоуправления 

принцип демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием. 

 

1.3. Решения Совета, принятые в соответствии с его исключительной 

компетенцией, являются обязательными для директора МКУ ДО «СЮН», его 

работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) в части, не 

противоречащей Уставу МКУ ДО «СЮН» и действующему законодательству РФ. 

 

1.4. Участники образовательного процесса (работники МКУ ДО «СЮН», 

обучающиеся и их родители) имеют право обращаться к учредителю с 

обжалованием решений Совета, если они противоречат Уставу МКУ ДО «СЮН» и 

действующему законодательству РФ. 

 

1.5. В своей деятельности Совет руководствуется: 

- Конституцией РФ, Законом "Об образовании в Российской Федерации", иными 

нормативными правовыми актами; 

- Уставом МКУ ДО «СЮН», настоящим Положением, иными локальными 

нормативными актами МКУ ДО «СЮН». 

  

1.6. Основными задачами Совета являются: 

- определение основных направлений развития МКУ ДО «СЮН», особенностей его 

образовательной программы; 

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности МКУ ДО 

«СЮН»; 

- содействие рациональному использованию выделяемых МКУ ДО «СЮН» 

бюджетных средств, средств, полученных от его собственной деятельности и из 

иных источников; 

- содействие созданию в МКУ ДО «СЮН» оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 
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- содействие созданию здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в МКУ ДО «СЮН». 

 

2. Состав и формирование Совета 
2.1. Совет МКУ ДО «СЮН» формируется один раз в два года. 

2.2. Совет МКУ ДО «СЮН» в обязательном порядке формируется из:  

-руководителя МКУ ДО «СЮН»;  

-представителей педагогического коллектива, делегированных Педагогическим 

советом;  

-представителей трудового коллектива, делегированных Общим собранием 

трудового коллектива;  

-родителей (законных представителей). 

 

2.3. Помимо этого в состав Совета МКУ ДО «СЮН» по решению последнего могут 

быть включены представители местной общественности, организаций и других 

лиц, заинтересованных в успешном функционировании и развитии МКУ ДО 

«СЮН», которые могут оказывать реальное содействие МКУ ДО «СЮН», а также 

обучающиеся в МКУ ДО «СЮН».  

 

2.4. К компетенции Совета МКУ ДО «СЮН» относятся следующие вопросы:  

- о перспективах развития и содержания деятельности МКУ ДО «СЮН»;  

- о рациональном использовании бюджетных ассигнований и содействия 

привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

МКУ ДО «СЮН»;  

-содействия созданию в МКУ ДО «СЮН» оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса;  

-оказание помощи в укреплении материально-технической базы МКУ ДО «СЮН»;  

-взаимодействия с родителями (законными представителями);  

-заслушивает отчѐт директора МКУ ДО «СЮН» по итогам финансового и учебного 

года;  

-содействие организации конкурсов, конференций и других массовых мероприятий 

МКУ ДО «СЮН»;  

-осуществляет иную деятельность в соответствии с Положением о Совете МКУ ДО 

«СЮН».  

 

2.5.Вмешательство Совета МКУ ДО «СЮН» в оперативно-распорядительную 

деятельность директора Учреждения не допускается. 

 

2.6. Совет формируется из 9 членов:  

- общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законных 
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представителей) обучающихся – 3 человека; 

- общее количество членов Совета из числа работников МКУ ДО «СЮН» 

составляет 3 человека.  

- общее количество членов Совета из числа педагогических работников – 2 

человека; 

- директор МКУ ДО «СЮН» входит в состав Совета по должности. 

- в состав Совета входит председатель первичной профсоюзной организации (при 

наличии).  

 

3. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета 

3.1. Совет возглавляет председатель, избираемый голосованием из числа членов 

Совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов Совета.  

3.2. Представитель учредителя в Совете, обучающиеся, директор МКУ ДО «СЮН» 

не могут быть избраны председателем Совета. 

3.3.Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания 

Совета и председательствует на них, подписывает решения Совета и контролирует 

их выполнение. 

3.4.В случае отсутствия председателя Совета его функции выполняет его 

заместитель, избираемый в порядке, установленном для избрания председателя 

Совета. 

3.5. Для организации работы Совета председателем назначается секретарь Совета, 

который ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета. 

4. Организация работы Совета 

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

шесть месяцев, а также по инициативе председателя Совета, директора МКУ ДО 

«СЮН», представителя учредителя. 

4.2. Дата, время, место, повестка заседания Совета доводятся до сведения членов 

Совета не позднее, чем за пять дней до заседания Совета. 

4.3. Решения Совета считаются правомочными при присутствии на них не менее 

половины его членов. 

4.4. По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса 

могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого 

не возражает более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 
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4.5. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

4.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом. 

4.7. Решения Совета не могут противоречить документам, перечисленным в п. 1.5. 

4.8. На заседании Совета ведется протокол. В протоколе указываются: 

- время и место проведения заседания; 

- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 

4.9. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем, которые несут ответственность за достоверность протокола. 

4.10. Решения и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел 

учреждения. Решения Совета доступны для ознакомления любым лицам, имеющим 

право быть избранными в члены Совета. 

4.11. Члены Совета работают на общественных началах. 

4.12. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 

Совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям 

Совета возлагается на администрацию МКУ ДО «СЮН».  

5. Права и ответственность члена Совета 

5.1. Член Совета имеет право: 

- участвовать в обсуждении и принятии решений Совета; 

- инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу в рамках 

полномочий Совета по заявлению, подписанному не менее чем одной третью 

членов списочного состава Совета; 

- получать от администрации МКУ ДО «СЮН», необходимую для участия в работе 

Совета информации по вопросам, не выходящим за рамки полномочий Совета; 

- присутствовать на заседании Педагогического совета МКУ ДО «СЮН» с правом 

совещательного голоса, если против этого не возражает более половины членов 

Педагогического совета, присутствующих на заседании. 

 

5.2. Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, Член Совета может 

быть выведен из состава Совета по решению Совета в случае пропуска более двух 
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заседаний Совета подряд без уважительной причины. 

5.3. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 

случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при увольнении из МКУ ДО «СЮН»; 

- в связи с окончанием МКУ ДО «СЮН» или отчислением (переводом) 

обучающегося, представляющего в Совете обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 
 


