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шении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности;
содействия расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов
управления ЦДЮТ «Мечта».

1.4. Совет ЦДЮТ «Мечта» работает в тесном контакте с администрацией и общественными организациями ЦДЮТ «Мечта» и в строгом соответствии с действующими законодательными и нормативно-правовыми актами.
2. Основные задачи, компетенция и функции Совета ЦДЮТ «Мечта».
2.1. Основными задачами Совета ЦДЮТ «Мечта» являются:







разработка и утверждение перспективного плана (программы) развития
ЦДЮТ «Мечта» на календарный год или более длительное время;
участие в создании оптимальных условий для организации образовательного процесса в ЦДЮТ «Мечта»;
организация общественного контроля за охраной здоровья участников
образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления;
организация изучения социального спроса на предоставление ЦДЮТ
«Мечта» дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;
оказание практической помощи администрации ЦДЮТ «Мечта» в установлении функциональных связей с учреждениями образования, культуры и спорта для организации досуга учащихся;
согласование и утверждение локальных актов ЦДЮТ «Мечта» в соответствии с установленной компетенцией.

2.2. К компетенции Совета ЦДЮТ «Мечта» относятся:









решение важнейших вопросов организации деятельности ЦДЮТ «Мечта», а именно перспективы развития, определение основных направлений развития, образовательные области, определение структуры ЦДЮТ
«Мечта», принципов распределения средств на текущий период, основных вопросов образовательной, социо-культурной, досуговой, опытноэкспериментальной, научно-исследовательской и методической работы;
определение основных направлений и перспектив развития, использования бюджетных и внебюджетных средств (в том числе средств родителей (законных представителей) обучающихся, пожертвований физических и юридических лиц) исключительно на реализацию уставных целей
и задач ЦДЮТ «Мечта»;
выступление с инициативой и поддержкой общественной инициативы
по совершенствованию образовательного и воспитательного процесса
ЦДЮТ «Мечта»;
определение пути взаимодействия ЦДЮТ «Мечта» с научными и творческими организациями для создания условий всестороннего развития
учащихся и профессионального роста педагогов;
рассмотрение вопросов укрепления и развития материально-технической базы ЦДЮТ «Мечта», привлечения дополнительных финансовых
средств;
заслушивание отчёта о работе администрации ЦДЮТ «Мечта», в том числе о расходовании внебюджетных средств;
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согласование вопроса о сдаче в аренду имущества, принадлежащего
ЦДЮТ «Мечта» на праве оперативного управления;
принятие изменений в Устав ЦДЮТ «Мечта»;
разрешение конфликтов в области образования, создание Конфликтной
комиссии;
иные вопросы, прямо отнесённые к компетенции Совета ЦДЮТ «Мечта»
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными правовыми актами ЦДЮТ «Мечта».

2.3. Совет ЦДЮТ «Мечта»:

















организует выполнение решений Общего собрания работников, Педагогического совета и Методического совета ЦДЮТ «Мечта»;
рассматривает и утверждает функциональную структуру, штатное расписание, учебный план, комплектование (тарификацию) и перспективный план деятельности ЦДЮТ «Мечта» на учебный (или календарный)
год, а также изменения в них в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и приказами вышестоящих органов управления
образованием;
совместно с директором представляет в государственных, муниципальных, общественных органах управления интересы ЦДЮТ «Мечта», а также наряду с родительским комитетом и родителями (законными представителями) – интересы воспитанников, обеспечивая социальную правовую защиту несовершеннолетних;
по предоставлению Педагогического совета или Методического совета
ЦДЮТ «Мечта» обсуждает необходимость введений профилей обучения
по основным направленностям;
согласовывает распорядок работы ЦДЮТ «Мечта», продолжительность
учебной недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса;
принимает и утверждает решения Общего собрания работников, Педагогическом совета, Методического совета ЦДЮТ «Мечта», родительского
комитета и другие локальные правовые акты в рамках установленной
компетенции;
во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность других органов самоуправления ЦДЮТ «Мечта»;
поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию образовательного и воспитательного процесса ЦДЮТ «Мечта»,
творческий поиск педагогических работников в организации опытноэкспериментальной работы;
определяет пути взаимодействия ЦДЮТ «Мечта» с научно-исследовательскими, производственными, кооперативными организациями, добровольными обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими
государственными (или негосударственными) общественными институтами и фондами с целью создания необходимых условий для разностороннего развития личности учащихся и профессионального роста педагогов;
определяет дополнительные источники финансирования на уставную
деятельность ЦДЮТ «Мечта»;
согласует централизацию и распределение средств ЦДЮТ «Мечта» на его
развитие и социальную защиту работников и воспитанников;
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заслушивает отчёты о работе директора ЦДЮТ «Мечта», его заместителей, главного бухгалтера, других работников и вносит на рассмотрение
Общего собрания работников ЦДЮТ «Мечта» предложения по совершенствованию работы администрации;
знакомится с итоговыми документами по проверке органами управления
образованием и иными надзорными органами и заслушивает отчёты о
мероприятиях по устранению недостатков в его работе;
в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает необходимые меры по защите педагогических работников и администрации ЦДЮТ «Мечта» от необоснованного вмешательства в их
профессиональную деятельность, а также по обеспечению гарантий автономности ЦДЮТ «Мечта», его самоуправляемости;
обращается по вышеуказанным вопросам в муниципалитет, органы
управления образованием, общественные организации.

2.4. Совет ЦДЮТ «Мечта» работает по плану, разрабатываемому и принимаемому на собственном заседании с последующей процедурой утверждения на Общем
собрании работников ЦДЮТ «Мечта».
2.5. Совет ЦДЮТ «Мечта» собирается на заседания не реже, чем один раз в полугодие.
2.6. Инициативой проведения внеочередного заседания Совета ЦДЮТ «Мечта»
обладают его председатель, директор ЦДЮТ «Мечта», а также не менее двух третей
членов его состава.
2.7. Решения Совета ЦДЮТ «Мечта» принимаются большинством голосов при
наличии на заседании не менее двух третей членов его состава. При равном количестве голосов решающим является голос председателя Совета ЦДЮТ «Мечта».
2.8. Организацию выполнения решений Совета ЦДЮТ «Мечта» осуществляет
директор ЦДЮТ «Мечта» и ответственные лица, указанные в решении. Результаты
этой работы сообщаются членам Совета ЦДЮТ «Мечта» на последующих его заседаниях.
2.9. Решения Совета ЦДЮТ «Мечта», принятые в пределах его компетенции и в
соответствии с законодательством Российской Федерации, являются обязательными для администрации, всех участников образовательного процесса и работников
ЦДЮТ «Мечта».
2.10. В отдельных случаях может быть издан приказ директора ЦДЮТ «Мечта», устанавливающий обязательность исполнения решения Совета ЦДЮТ «Мечта»
всеми участниками образовательного процесса и работниками ЦДЮТ «Мечта».
2.11. Директор ЦДЮТ «Мечта» в случае несогласия с решением Совета ЦДЮТ
«Мечта» вправе приостановить выполнения решения, известив об этом вышестоящий орган управления образованием, который в трёхдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов Совета ЦДЮТ «Мечта» и вынести
окончательное решение по спорному вопросу
3. Состав Совета ЦДЮТ «Мечта».
3.1. В состав Совета ЦДЮТ «Мечта» входит директор ЦДЮТ «Мечта», а также
три представителя педагогических и иных работников, два представителя Роди-
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3.2. Представители педагогических и иных работников ЦДЮТ «Мечта» избираются в состав Совета на Общем собрании работников ЦДЮТ «Мечта», представители Родительского комитета – на Общем родительском собрании, представитель
обучающихся – на Совете обучающихся ЦДЮТ «Мечта».
3.3. В состав Совета ЦДЮТ «Мечта» могут входить с правом совещательного
голоса представители Учредителя ЦДЮТ «Мечта», вышестоящих органов управления образованием, работники учебно-вспомогательного и технического персонала, а
также председатель Родительского комитета и другие руководители органов самоуправления ЦДЮТ «Мечта».
3.4. Ежегодная ротация членов Совета ЦДЮТ «Мечта» при очередных выборах
должна составлять, как правило, не менее трети состава каждого представительства
(кроме администрации).
3.5. Члены Совета ЦДЮТ «Мечта» выполняют свои обязанности на общественных началах.
3.6. Совет ЦДЮТ «Мечта» на своём заседании избирает его председателя, как
правило, из представителей администрации или педагогических работников (директор ЦДЮТ «Мечта» входит в Совет ЦДЮТ «Мечта» по должности и не может быть
избран его председателем).
3.7. Для ведения протокола заседаний и документации Совета ЦДЮТ «Мечта»
из его членов избирается секретарь.
3.8. Общее собрание работников, Родительский комитет и Совет обучающихся
ЦДЮТ «Мечта» могут досрочно вывести из состава Совета ЦДЮТ «Мечта» своего
представителя по его личной просьбе или по представлению председателя Совета
ЦДЮТ «Мечта».
4. Права и ответственность Совета ЦДЮТ «Мечта».
4.1. Все решения Совета ЦДЮТ «Мечта», являющиеся рекомендательными,
своевременно доводятся до сведения всех работников, участников образовательного процесса ЦДЮТ «Мечта» и Учредителя.
4.2. Совет ЦДЮТ «Мечта» имеет следующие права:








потребовать по предложению члена Совета ЦДЮТ «Мечта» обсуждения
вне плана любого вопроса, касающегося деятельности ЦДЮТ «Мечта»,
если его предложение поддержит не менее трети членов всего состава
Совета ЦДЮТ «Мечта»;
предлагать директору и администрации ЦДЮТ «Мечта» план мероприятий по совершенствованию работы ЦДЮТ «Мечта»;
присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании образовательного процесса на заседаниях Педагогического совета или Методического советов, методических объединениях педагогов, Родительского комитета ЦДЮТ «Мечта»;
заслушивать и принимать участие в обсуждении отчётов о деятельности
Родительского комитета, других органов самоуправления ЦДЮТ «Мечта»;
направить своего представителя на итоговую аттестацию выпускников
ЦДЮТ «Мечта»;
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участвовать в организации и проведении мероприятий воспитательного,
социо-культурного и досугового характера для учащихся ЦДЮТ «Мечта»;
совместно с директором ЦДЮТ «Мечта» готовить информационные и
аналитические материалы о деятельности для опубликования в средствах массовой информации.

4.3. Совет ЦДЮТ «Мечта» несёт ответственность за:






выполнение плана своей работы;
соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в
своей деятельности;
компетентность принимаемых решений;
развитие принципов самоуправления;
упрочение авторитетности.

5. Делопроизводство Совета ЦДЮТ «Мечта».
5.1. Ежегодные планы работы Совета ЦДЮТ «Мечта», отчёты о его деятельности входят в номенклатуру дел.
5.2. Протоколы заседаний Совета ЦДЮТ «Мечта», его решения оформляются
секретарём в «Книгу протоколов заседаний Совета ЦДЮТ «Мечта», каждый протокол подписывается председателем и секретарём Совета ЦДЮТ «Мечта».
5.3. Книга протоколов заседаний Совета ЦДЮТ «Мечта» вносится в номенклатуру дел ЦДЮТ «Мечта» и хранится у директора ЦДЮТ «Мечта».
5.4. Обращение граждан, участников образовательного процесса или работников ЦДЮТ «Мечта» с жалобами и предложениями по совершенствованию работы Совета ЦДЮТ «Мечта» рассматриваются председателем Совета ЦДЮТ «Мечта» или
членами Совета ЦДЮТ «Мечта»по поручению председателя.
5.5. Регистрация обращений граждан в Совет ЦДЮТ «Мечта» проводится канцелярией ЦДЮТ «Мечта».
6. Порядок внесения изменений в настоящее положение
6.1. При необходимости в настоящее положение могут быть внесены необходимые изменения и дополнения.
6.2. Все вносящиеся изменения и дополнения подлежат обсуждению на заседании Совета ЦДЮТ «Мечта» с последующей процедурой их принятия и утверждения Общим собранием работников ЦДЮТ «Мечта».
6.3. Изменения и дополнения в настоящее положение действуют с момента их
утверждения директором ЦДЮТ «Мечта».

