
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
 

1.1. Совет муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» г. Новозыбкова (далее – Совет) является 
коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с 
настоящим Положением решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» г. Новозыбкова (далее – МБУДО «ДДТ»)    

1.2. Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы: 
1) работников МБУДО «ДДТ»; 
2) родителей (законных представителей) обучающихся; 
3) обучающихся (по решению Совета возможно введение в его состав учащихся, 
достигших 14-летнего возраста). 

 1.3. Состав Совета формируется следующим образом: 3 представителя 
обучающихся ДДТ ,  3 представителя родителей (законных представителей) 
обучающихся ДДТ, 3 представителя трудового коллектива, член представительного 
органа работников ДДТ. В состав Совета входит директор ДДТ.  

1.4. Решение о процедуре создания Совета ДДТ принимается по инициативе 
директора ДДТ. Совет избирается сроком на 1 год.  

 
2. Компетенции Совета ДДТ 

2.1. Определение основных направлений деятельности ДДТ, перспективы его 
развития; 

2.2. Содействие организации деятельности ДДТ путём консультирования 
участников образовательного процесса ДДТ, информационной поддержки 
проводимых ДДТ мероприятий.                                             

2.3. Привлечение для осуществления уставной деятельности ДДТ 
дополнительных источников финансового обеспечения и материальных средств; 

2.4. Принятие решения о требованиях к внешнему виду обучающихся в 
соответствии с действующим законодательством; 

2.5. Согласование локальных нормативных актов, регламентирующих права, 
обязанности, меры социальной поддержки обучающихся; 

2.6. Решения Совета ДДТ, являются рекомендательными, доводятся до 
сведения коллектива ДДТ, обучающихся, их родителей (законных представителей); 

2.7. Совет ДДТ рассматривает иные вопросы деятельности ДДТ. 
2.8. Совет ДДТ не выступает от имени ДДТ. 

 
3.Функции Совета учреждения: 

3.1. Участвует в рассмотрении: 
- годового календарного учебного графика 
- программы развития МБУДО «ДДТ» 
- правил внутреннего распорядка учащихся. 

3.2. Вносит директору  МБУДО «ДДТ» предложения в части: 
- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 
оборудования помещений  МБУДО «ДДТ» (в пределах выделяемых средств); 
- мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся, по обеспечению 
безопасности образовательного процесса, по профилактике безнадзорности и 



правонарушений несовершеннолетних, а также организации иных мероприятий, 
проводимых в МБУДО «ДДТ». 

3.3. Участвует в принятии решения: 
- о создании в МБУДО «ДДТ» общественных (в том числе детских и молодежных) 
организаций (объединений), а также в заслушивании отчета об их деятельности; 
- об оказании мер социальной поддержки учащимся и работникам  МБУДО «ДДТ» 
из средств, полученных  МБУДО «ДДТ» от уставной приносящей доход 
деятельности, и из иных внебюджетных источников. 

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

3.5. Взаимодействует с другими органами самоуправления в  МБУДО «ДДТ». 
3.7. Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях.  
   

4. Организация деятельности 
4.1. Члены Совета ДДТ из числа родителей избираются на общем 

родительском собрании большинством голосов родителей (законных 
представителей), присутствующих на собрании, открытым голосованием. 

4.2. Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании 
обучающихся ДДТ большинством голосов, открытым голосованием. 

4.3. Члены Совета, представляющие интересы работников ДДТ, избираются 
на общем собрании работников ДДТ большинством голосов, открытым 
голосованием. 

4.4. Представитель выборного профсоюзного или иного представительного 
органа работников ДДТ (при наличии) делегируется в совет данным органом. 

4.5. После процедуры выборов состав членов Совета утверждается приказом 
директора ДДТ.  

4.6.  Совет избирает председателя, который выполняет функции по 
организации работы совета, и ведёт заседания, секретаря, который выполняет 
функции по фиксации решений совета сроком на один год. 

4.7. Заседание совета правомочно, если на нём присутствует более половины 
членов совета.  Заседания совета созываются не реже двух раз в год. 

4.8.  Совет собирается по инициативе председателя Совета. 
4.9. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. При равном количестве голосов, решающим является голос 
председателя собрания. 

4.10. О повестке дня и месте проведения Совета должно быть объявлено не 
позднее, чем за три дня. 
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