


3.

организация изучения спроса жителей района на предоставление
образовательным учре}.дением дополнительных обр*о"ur.п"""r;l;;;,
в том числе платных.
оказание практической помощи администрации МБоУ
установлении функциональных связей с учреждениямиспорта для организации досуга обучающихся,
Работа над лок€lльными актами мБоУ до IFP в соответствии с
установленной компетенцией.

Компетенция Совета учрея(дения.
выработка перспективнЫх направпенИй развития мБоУ ДО I-pP;
)ластие в разработке программы развития мБоУ ДО lЩР;
согласование локaulьных нормативных актов, разработанных мБоу доrtsP;
заслушивание администрации мБоУ дО tPP о расходованиибюджетных средств, использовании иных источников 6"rur""po"ur"";
рассмотрение вопросов о дополнительЕых источниках финанЪированиrIна рЕц}витие матери.шьно-технической базы МБоУ ДО IЩP;

ДО rtsP в
культуры и

благотворительныхрецение вопросов, связанных с привJIечением
взносов;

решение других вопросов текущей деятельности мБоу до IBP.

4. Порядок формирования Совета
В Совет учреждениrI входят:

учреждения.

Представители родителей (законных обучающихся
д r1,vлw r .Dл r'tlи рuли,r.сJlеи (законных представителей)
избираются на общем родительском собрании;
Предстамтели работников МБоУ до IщP избираются на общем
собрании Трудовою коллектива;

- Представители обучающихся (старше 14 лет) назначаются Советом
детско-юношеской ассоциации <ДАР> МБОУ ДО tPP;

- Любой член Совета может выйти из состава Совета по письмеЕному
за,IвJIению. На освободившееся место избирается новый представитель.

- Совет ца первом заседании избирает из своею состава председателя,
который руководит работой Совета, проводит ею заседаниrI и подписывает
решениrI. Из состава Совета избирается секретарь.- Совет мБоУ до LEP созывается председателем по мере необходимости,
но не реже 2 раз ь год. Представители, избранные в Совец выполняют свои
обязанности на общ

заседания Со если на его заседании
присутствовarло не состава Совета и если за принятие
решения прогол третей присутствуощих, средикоторых были' ены все три категории членов



совета. Процедура юлосованиJI определяется Советом Учреждения на своемзаседании.
- Во время проведения заседания секретарь ведет протокол о ходе заседания
и о принrIтых решениях. Подписьтвают протокол председатель и секретарь.- Совет избирается сроком на l год.

5. Права п ответствепность Совета учреrцдения.

5.1. Все решеЕиrI Совета учреждения, принlIтые в пределах его компетенциии в соответствии с законодательством РоссийскЪй Федерации, 
""о"ara"рекомендательными для_ администрации мБоУ дd tPil, 
-"rr."о"

коллектива, родителей (законных представителей) и учредителя. Вотдельных случаrIх может бьтть издан приказ no йOi, до tpP,устанавливающий обязательность исполнеЕия решения Совета
_ л ]бRазовlтельного учреждения участниками обрu.оuчr"п"Й- npou...u.5.2. Совет образовательного учреждения имеет следующие права:
- iшен Совета может потребовать обсуждеt{иrl вне плаца любого вопроса,касающегося деятельности мБоУ до tЕR если еп) np.onb*."".поддержит треть членов всего состава Совета;- предлагать директору_ мБо-у до I-pP план мероприятий посовершенствованию работы образовательною учреждеЕия;
- присутствовать и принимать участие в обсуэкдении вопросов осовершенствовании организации образовательною процесса назаседани,Iх педагогического совета, методическою совета, родительскоюсобрания;

заслуIцивать и приЕимать rIастие в обсуждении отчётов о деятельностиорганов аамоупраыIения МБОУ ДО IЩP;

выполнение плана работы;

совместно с диреюором МБОУ ДО tFP ютовить информационные ианалитические материалы о деятельности rrреждениJI дляопубликования в средствах массовой информации.

5.3. Совет учреждения несёт ответственность за;

раствовать в организации и проведении календарно-массовых
мероприятий для обучающихся;

соблюдение закоЕодательства Российской Федерации об образовании всвоей деятельности;
компетентность принимаемых решений;
рЕввитие принципов самоуправления образовательного учреждения;
упрочение автори}J?#нiIll образовательною учреждения.

совета и его членов.
ость за своевремеЕцое принятие



выполнение решений, входящих в его компетенцию, В случае
]l,еIцчнятия решýния Советом в установленные сроки, директормБоУ до IщP вправе принять решение с€l},Iосюятельно.

5.4.2. Члены Совета, в слу{ае принятия решений, вJIекущих нарушения
законодательства российской Федерации, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5,4,3,Решения Совета, противоречащие законодательству Российской
Федерации, Уставу мБоУ до tBP и решениям учредителя,недействительны с момента их принятия и не подлежат исполнению
директором мБоУ до rBP, его работниками и иными участникЕtмиобразовательною процесса. !ирекгор мБоУ до I-pP или
представитель учредителя вправе внести в Совет представJIение о
пересмотре такого решения. Если принятое решение не будет
пересмотрено Советом, учредитель имеет лраво его отменить.

5.4.4. В сл}п{ае возникЕовения конфликта п,r"*ду Советом и директороммБоу до lщр (несогласия директора с решением Совета или
несогласия Совета с решением (приказом) дирекгора), который неможет быть урегулирован путём переговоров, решеЕие по

- - - 59Нфл"ктному вопросу принимает учредитель.
5,4,5, Членьт Совета обязаны посецать заседаниrI Совета. Член Совета,

систематически (более двух раз подряд) не посещающий заседания
без уважительных причин, может бьть выведен из его состава по
решению Совета.

5.4.б. Член Совета выводится из
следующих случаях:

в связи с окончанием

ею состава по решению Совета в

образовательного учреждения или
от

пупктом 3 настоящею
ЩО t{BP в
положения,

по личному желанию члена Совета, выраженному в письменной
форме; пр_и отзыве представитеJUI }п{редителя; при увольнении с
работы работника МБОУ ДО IЩР;

отчислением (переводом) обучающегося (члена Совета
обучающихся); в случае совершения противоправных действий;
при выявлении

5.4.8. Выписка из протокола заседаЕия Совета с решением об изменении
состава Совета

6. Совет уиреяце ать от имени МБоУ

uри выявлении следующих обстоятельств, прешIтствующих
участию члена Совета в работе Совета: лишению родительскихправ, судебное запрещение заниматься педагогической и иной
деятельЕостью, связанной с работой с детьми, признание по
решению суда недееспособным, н€lJIичие неснятой или

_ _ _ непогашенной судимости за совершение уголовЕого преступления.
5.4.7. После вывода (выхода) 

"a "o"ruuu 
Совета ею члена, должны быть

приЕrIты меры для его замещения посредством довыборов либо
кооптации.

рамках

t-



пунктами 4,g.7.,4.g.8.Устава МБОУ ДО I.p

7. .Щокумептаци" Сов"тчу"рея(дения.
7,1, Ежеюдные планы работы ёо""ru учреждения, отчёты о его деятельностивходят в Еоменклачфу дел образовательного учреждения.7,2, Протоколы заседаний Совета учреждеЕия, ею решения оформляютсясекретарём в <Книry протоколов заседаний Совета уrЪ.*о"r""u,каждый протокол подписывается председателем Совета " Ё"*рaruре*.Книга протоколов заседаний CoueTa r{реждения вносится в

- _ ноМенкJIатУрУ дел МБоУ До I-pP и храниТся В ею канцелярии.
7.3. Решения Совета оформляются u .rроaо*ооa заседаний. В протоколе

указываются:
- место и время проведения заседаЕия;
- Ф.И,О. присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания;
- приtUIтие решения.

протокол заседаЕшI Совета подписьlвается председательствующим назаседании и секретарём.

7.4. Председатель Совета в начале нового учебною
результатап{ деятельности Совета учреждения за
год.

года отчитывается по
прошедший учебный

7,5, Обращени,I участников образовательною процесса с жалобами ипредложеци,Iми по совершенствованию работы Совета рассматрив€lются

7,6. Ь;;;"й&"iЪБр*rj::aT_r.M Совета или члеЕами Совета по поручеt{ию председателя.

в журнаJIе входящей
7.7. Срок действия неограничен.
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