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ПОЛОЖЕНИЕ 
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«Дом детства и юношества «Радуга» 
 
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение разработано в целях реализации государственно-
общественного характера управления Государственным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования Псковской 
области «Дом детства и юношества «Радуга» (далее - Учреждение), создания 
условий для наиболее полного осуществления прав участников 
образовательного процесса, работников учреждения и общественности. 
1.2. Совет образовательного учреждения (далее - Совет),   в соответствии со 
ст. 26 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ обеспечивает сочетание принципов единоначалия и 
самоуправления в управлении учреждением. Перечень полномочий, 
составляющих исключительную компетенцию совета образовательного 
учреждения, определяется настоящим положением и закреплен уставом 
учреждения, как коллегиальный орган управления учреждения. 
1.3. Участники Совета образовательного учреждения в случае принятия ими 
решений, влекущих нарушение законодательства Российской Федерации и 
Псковской области, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Псковской области. 
 

2. Состав и формирование Совета образовательного учреждения 
 
2.1. В состав Совета образовательного учреждения  входят представители  
трудового коллектива, родительского комитета и актива обучающихся (не 
моложе 14 лет). 
2.2. Представители в Совет образовательного учреждения избираются 
открытым голосованием на общих  собраниях: воспитанников, родителей, 
трудового коллектива учреждения в количестве 7 человек (с приложением 
протоколов соответствующего собрания). 
2.3. Председателем Совета образовательного учреждения не может быть 
избран обучающийся, не достигший возраста 18 лет. 



2.4. Совет образовательного учреждения считается созданным и приступает к 
осуществлению своих полномочий со дня  издания приказа об утверждении 
его персонального состава. Регистрация персонального состава Совета 
образовательного учреждения осуществляется  приказом учреждения не 
позднее чем в двухдневный срок со дня проведения собрания  по избранию 
членов Совета. 
2.5. Срок полномочий Совета образовательного учреждения определяется 
сроком на три года.  
2.6. В случае  выбытия  кого-то из представителей обозначенных категорий 
проводятся досрочные довыборы.    
2.7. Члены Совета образовательного учреждения работают безвозмездно  на 
общественных началах. 
 

3. Компетенция Совета образовательного учреждения 
 
3.1. Совет вносит предложения об изменениях и дополнениях  устава 
образовательного учреждения. 
3.2. Разрабатывает и принимает: 
- программу развития и деятельности учреждения, организуя её реализацию 
путем объединения усилий представителей трудового коллектива, 
родительского комитета и актива обучающихся; 
- локальные нормативные акты в пределах своей компетенции. 
3.3. Обсуждает вопросы: 
- развития материально-технической базы учреждения;  
- подготовки и проведения наиболее важных мероприятий;  
- взаимодействия педагогов и родителей по вопросам воспитания детей; 
- оказания материальной помощи сотрудникам учреждения; 
- единовременных выплат (надбавок) стимулирующего характера 
сотрудникам учреждения; 
- приобретения новогодних подарков для детей сотрудников учреждения; 
- поздравления ветеранов (бывших сотрудников учреждения) с 
профессиональными и государственными праздниками. 
3.4. Запрашивает и получает от директора учреждения необходимую 
информацию в пределах своей компетенции. 
 

4. Организация работы совета образовательного учреждения 
4.1. Совет образовательного Учреждения из своего состава избирает 
председателя, секретаря. К компетенции председателя относится: 
- определение даты и времени проведения заседаний; 
- определение повестки дня каждого заседания; 
- контроль за исполнением принимаемых на заседании Совета 
образовательного Учреждения  решений. 
4.2. Заседания совета образовательного учреждения проводятся по мере 
необходимости, но не реже 3 раз в год.  



4.3. Решения Совета образовательного учреждения считаются 
правомочными, если на заседании присутствует более половины состава. 
4.4. Каждый член Совета образовательного учреждения обладает одним 
голосом. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя. 
4.5.На заседании Совета образовательного учреждения ведётся протокол, 
который оформляется не позднее трёх дней после его проведения. В 
протоколе заседания указываются: 
- место и время проведения заседания; 
- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании членов совета 
образовательного учреждения; 
- повестка дня заседания; 
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования; 
- принятые решения. 
4.6.Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании 
и секретарём, которые несут ответственность за правильность составления 
протокола. 
4.7. Решения и протоколы заседаний Совета образовательного учреждения 
включаются в номенклатуру дел образовательного учреждения  и доступны 
для ознакомления любым заинтересованным лицам. 
4.8. Решения Совета образовательного учреждения, принятые по вопросам, 
отнесённым к его компетенции, обязательны для исполнения руководителем 
образовательного учреждения, всеми участниками образовательного 
процесса и работниками учреждения. 
 
5. Права и ответственность члена Совета образовательного учреждения 

 
5.1. Член Совета образовательного учреждения имеет право: 
- принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета 
образовательного учреждения, выражать в письменной  форме своё особое 
мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета; 
- требовать от администрации учреждения предоставления всей необходимой 
для участия в работе Совета образовательного учреждения информации по 
вопросам, относящимся к компетенции Совета; 
- досрочно выйти из состава Совета образовательного учреждения. 
5.2. Член Совета образовательного учреждения обязан принимать активное 
участие в деятельности Совета. Действовать при этом добросовестно и 
рассудительно. 
5.3. Член Совета образовательного учреждения может быть выведен из 
состава совета за: 
- пропуск более двух заседаний совета учреждения без уважительной 
причины; 
- совершение противоправных действий, несовместимых с членством в 
Совете образовательного учреждения. 
 


