
 



1. Общие положения 

1.1. Совет МБОУДО  «ЦДТ» г. Чебоксары (далее именуемый – Совет) 

является в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  коллегиальным 

органом управления МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары (далее-

Учреждение) и  сформирован  в целях учета мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

 

1.2. Совет ЦДТ  состоит из четырех представительств: администрации, 

педагогов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, самих обучающихся в  ЦДТ, и принимает участие,  в 

соответствии с Уставом, в руководстве Учреждением.  

1.3. Деятельность Совета строится на основе действующего 

законодательства, Устава МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары  и настоящего 

Положения. 

 

2. Структура Совета ЦДТ. 

2.1. В Совет ЦДТ входят: представитель администрации Учреждения 

(выдвигается директором) – 1 человек, представители педагогического 

коллектива Центра (выдвигаются на педагогическом совете) – не более 

3-х человек, представители родительской общественности 

(представители выдвигаются родительскими собраниями учебных 

объединений и (или) общим родительским  собранием) – не более 3 -х 

человек, представители детской общественности  - 2 чел., директор 

Учреждения.  

2.2. Члены Совета работают на безвозмездной основе. 

2.3. Срок полномочий Совета ЦДТ - бессрочный.  

2.4. Для выполнения функций по организации работы Совета и проведения 

его заседаний избирается Председатель и Секретарь из числа членов 

Совета простым большинством голосов от общего числа голосов со 

сроком полномочий 1 год. 

 

3. Компетенция Совета ЦДТ 

3.1. Обсуждение Устава и других локальных актов Учреждения, касающихся 

взаимодействия с родительской общественностью и обучающимися, 

решение вопросов о внесении в них необходимых изменений и 

дополнений. 

3.2. Защита законных прав обучающихся и их родителей  в пределах своей 

компетенции. 

3.3. Направление ходатайств, писем в различные общественные организации, 

административные органы, учебные заведения, предприятия и 

организации различных форм собственности по вопросам 

перспективного развития ЦДТ. 



3.4. Привлечение ресурсов, организация и осуществление благотворительной 

деятельности, направленной на улучшение условий обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

3.5. Осуществление контроля за распределением и порядком расходования 

благотворительных взносов, спонсорских и других внебюджетных 

средств, поступающих в ЦДТ. 

3.6. Рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых 

Советом к своему рассмотрению, либо вынесенных на его 

рассмотрение Директором Учреждения. 

 

4. Порядок принятия решения. 

4.1. Совет ЦДТ собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. Правом созыва Совета обладают представители Совета ЦДТ, 

администрация Учреждения, Педагогический совет. Внеочередное 

заседание Совета проводится по требованию 2/3 его членов. 

4.2. Заседание Совета является правомочным, если все его члены извещены о 

времени и месте его проведения и на нем присутствует более половины 

списочного состава. Передача членом Совета своего голоса другому 

лицу не допускается; 

4.3. Протоколы Совета подписываются его председателем и секретарем и 

хранятся в Учреждении постоянно. 

4.4.  По результатам рассмотрения вопросов  Совет большинством голосов 

формулирует свои рекомендации; Директор Учреждения принимает 

соответствующие решения после рассмотрения рекомендаций Совета. 

        Решения Совета доводятся до сведения всех заинтересованных лиц по 

их просьбе. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для всех участников образовательного 

процесса, после утверждения приказом Директора Учреждения. 

4.5.  Коллегиальные органы управления Учреждением вправе самостоятельно 

выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения 

добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами 

власти, организациями и общественными объединениями 

исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим 

Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих 

материальные обязательства Учреждения. Коллегиальные органы 

управления Учреждением вправе выступать от имени Учреждения на 

основании доверенности, выданной председателю либо иному 

представителю указанных органов 

 

5. Председатель Совета ЦДТ. 

5.1. Председатель Совета ЦДТ организует работу Совета и 

председательствует на его заседаниях. 

5.2. Председатель Совета осуществляет общее руководство, а также 

непосредственный надзор и контроль над деятельностью Совета ЦДТ.  

5.3. Председатель Совета ЦДТ без доверенности совершает по своему 

усмотрению в пределах своей компетенции, определенной настоящим 



Положением и решениями Совета, юридические и иные действия от 

имени Совета, представляет Совет ЦДТ во всех учреждениях, 

предприятиях и организациях. 

 

6. Секретарь Совета ЦДТ. 

6.1. Секретарь Совета избирается Советом сроком на один год. Допускается 

неограниченное повторное переизбрание. 

6.2. Секретарь Совета ведет протоколы и делопроизводство Совета. 

 

7. Документация Совета ЦДТ. 

7.1. Основными документами для организации деятельности Совета 

являются: 

Устав и локальные акты ЦДТ;  

Программа развития ЦДТ; 

Протоколы заседаний Совета ЦДТ. 

7.2.  Председатель Совета ЦДТ в начале нового учебного года отчитывается 

по результатам деятельности Совета за прошедший учебный год перед 

педагогическим коллективом, родительской общественностью на 

педсовете, родительском собрании. 

 

8. Прочие положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на 

педагогическом совете и на общем родительском собрании 

квалифицированным простым большинством голосов и утверждения 

директором ЦДТ.  

8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положения могут быть внесены на 

педагогическом совете и общем родительском собрании простым 

большинством голосов. 
 

 

 

 

 

 

 


