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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ  

МБУ ДО ЦВР «ПАРУС» Г.О. САМАРА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Совет муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы «Парус» городского округа Самара 

(далее – Совет Центра) является коллективным органом самоуправления, 

осуществляющим в соответствии с Уставом муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Парус» 

городского округа Самара (далее – ЦВР) решение отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции ЦВР. 

1.2. Совет  Центра осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по  дополнительным 

образовательным программам, нормативными актами Министерства образования и 

науки РФ, Министерства образования и науки Самарской области, Департамента 

образования Администрации г.о. Самара, Уставом ЦВР, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Деятельность членов Совета Центра основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

 

II. СТРУКТУРА СОВЕТА ЦЕНТРА, ПОРЯДОК ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ. 

2.1. В состав Совета Центра входят директор ЦВР, 3 представителя 

педагогических и иных работников ЦВР, 2 представителя родителей (законных 

представителей), 1 представитель обучающихся. 



 

2.2. Представители педагогических и иных работников ЦВР в состав Совета 

Центра избираются на Общем собрании трудового коллектива ЦВР. 

2.3. Представители родителей (законных представителей) в состав Совета 

Центра избираются на родительских собраниях в объединениях ЦВР, а 

представители обучающихся  – на собраниях обучающихся. 

2.4. Совет Центра избирается ежегодно на один учебный год. 

2.5. Учредитель ЦВР вправе направить для работы в Совете Центра своего 

представителя. 

2.6. Совет Центра избирает из своего состава председателя, который руководит 

работой Совета Центра, проводит его заседания и подписывает решения. 

Директор ЦВР является членом Совета Центра по должности, но не может быть 

избран его председателем.  

2.7. Совет Центра также избирает из своего состава секретаря, который ведет 

протоколы заседания. Протоколы заседания хранятся в ЦВР.  

 

III. КОМПЕТЕНЦИИ, ФУНКЦИИ СОВЕТА ЦЕНТРА. 

3.1. К компетенции Совета Центра относится: 

 решение важнейших вопросов деятельности ЦВР; 

 определение основных направлений перспектив развития учреждения; 

 выступление  с инициативой и поддержкой общественной инициативы по 

совершенствованию образовательного и воспитательного процесса в ЦВР; 

 определение путей взаимодействия ЦВР с научными и творческими 

организациями для создания условий всестороннего развития обучающихся 

и профессионального роста педагогов; 

 определение принципов распределения финансовых средств на текущий 

период; 

  рассмотрение вопросов укрепления и развития материально-технической 

базы, привлечение дополнительных финансовых средств; 



 

 заслушивание отчета о работе директора ЦВР, в том числе о расходовании 

внебюджетных средств; 

 согласование передачи в аренду имущества ЦВР; 

 разрешение конфликтов в области образования между участниками 

образовательного процесса, создание для этих целей Конфликтной 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения;  

 принятие локальных актов, регламентирующих деятельность ЦВР, не 

являющейся образовательной; 

 иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета Центра действующим 

законодательством, Уставом и локальными актами ЦВР. 

3.2. Совет Центра осуществляет следующие функции: 

3.2.1. Принимает: 

 Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

их исполнения. 

 программу развития ЦВР; 

 правила приема детей в ЦВР; 

 правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 режим занятий обучающихся. 

3.2.3. Вносит директору ЦВР предложения в части: 

 материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений ЦВР (в пределах имеющихся средств); 

 организации участия обучающихся в смотрах, соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, профильных сменах и т.п.; 

 проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательного 

процесса; 

 рассмотрения  вопросов о поощрении педагогических работников и  

обучающихся; 



 

 организации работы ЦВР по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 соблюдения прав и свобод обучающихся и работников ЦВР; 

 обеспечение санитарно-гигиенического режима. 

3.2.4. Участвует: 

 в принятии решения о создании в ЦВР общественных (в том числе детских 

и молодежных) организаций (объединений), а также может запрашивать 

отчет об их деятельности; 

 в разработке программ или планов развития учреждения; 

 в принятии локальных актов, предусмотренных Уставом ЦВР; 

 в принятии решения об оказании мер социальной поддержки обучающимся 

и работникам ЦВР из средств, полученных ЦВР от приносящий доход 

деятельности и из иных внебюджетных источников. 

3.3. Заслушивает отчет директора ЦВР или иных, уполномоченных 

директором, лиц по итогам учебного и финансового года, в том числе о 

расходовании внебюджетных средств. 

3.4. Регулярно информирует участников образовательного процесса о 

деятельности Совета Центра и принимаемых решениях. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СОВЕТА ЦЕНТРА. 

4.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

Инициативой внеочередного созыва Совета Центра обладают его председатель, 

директор ЦВР, а также не менее 3-х членов его состава. 

4.2. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции 

Совета Центра. 

4.3. На первом заседании Совета Центра избираются председатель и секретарь. 

4.4. Решения Совета Центра являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 (двух третей) состава и за них проголосовало не 



 

менее 2/3(двух третей) присутствующих. Процедура голосования определяется 

Советом Центра. Решения Совета Центра, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для работников ЦВР и всех участников 

образовательного процесса.  

4.5. Для осуществления своих функций Совет Центра вправе:  

 приглашать на заседание Совета Центра любых работников ЦВР, не 

нарушая трудового законодательства и осуществления образовательного 

процесса, для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов 

по вопросам, входящим в компетенцию Совета Центра; 

 запрашивать и получать от директора ЦВР информацию, необходимую для 

осуществления функций Совета Центра, в том числе в порядке контроля за 

реализацией решений Совета Центра.  

 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ.  

5.1. Заседания Совета Центра протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем.  

5.2. Протоколы Совета Центра включаются в номенклатуру дел ЦВР. 
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