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I. Общие положения 
 

1.1. Общественный Совет МБУ ДО ДООЦ «Гренада» (в дальнейшем 

Совет) является коллегиальным органом управления МБУ ДО ДООЦ 

«Гренада» (в дальнейшем Учреждение), реализующим в форме самоуправления 

принцип государственно-общественного характера управления образованием, 

добровольно созданный гражданами, заинтересованными во всемерной 

всевозможной всесторонней помощи, поддержке и содействии МБУ ДО ДООЦ 

«Гренада» во всех сферах его деятельности.  

1.2. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, 

являются обязательными для всех работников Учреждения, обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

1.3. Совет не является юридическим лицом и в своей деятельности 

руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

«Об образовании», иными федеральными законами, Указами Президента 

Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, 

правовыми актами Министерства образования и науки РФ, Типовым 

положением об учреждении дополнительного образования, законами или 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, Постановлениями 

Правительства Ставропольского края, решениями органов местного 

самоуправления и органов управления образованием, Уставом Учреждения, 

настоящим Положением 

 

II. Основные цели и задачи деятельности Совета 

 

2.1. Целью деятельности Совета являются:  

- всемерная всесторонняя всевозможная поддержка Учреждения, в том 

числе финансовая и материальная;  

- содействие, стимулирование, информация и пропаганда деятельности 

Учреждения;  

- правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов 

Учреждения, его обучающихся и работников.  

- совершенствование образовательного процесса и повышение качества 

дополнительного образования в Учреждении;  

- участие в развитии воспитательного процесса в Учреждении 

- привлечение дополнительных интеллектуальных и материальных 

ресурсов для обеспечения деятельности и развития Учреждения;  

- организация поступлений и определение направлений, форм, размера и 

порядка использования благотворительных средств; 

- совершенствование материально-технической базы Учреждения 

благоустройство его помещений и территории; 

- создание дополнительных социальных гарантий педагогическим и 

другим работникам Учреждения и улучшение условий их труда;  

- улучшение условий обучения обучающихся, повышение степени их 

социальной защищенности. 
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2.2. Совет реализует свои цели на основе самостоятельности и 

инициативы своих членов; их творческого, личного, финансового и 

материального участия во всех областях и направлениях деятельности Совета, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормами международного права и с настоящим Положением.  

2.3. Основными задачами Общественного Совета являются:  

- интеллектуальная, информационная, организационная, финансовая и 

материальная поддержка Учреждения;  

- разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение 

эффективности деятельности Учреждения;  

- определение основных направлений совершенствования деятельности 

Учреждения;  

- разработка предложений по привлечению дополнительных 

интеллектуальных ресурсов и материальных средств;  

- контроль  целевого использования привлеченных внебюджетных 

средств, полученных пожертвований выделенных Учреждению юридическими 

и физическими лицами;  

- рассмотрение проектов программ деятельности Учреждения (в том 

числе образовательных, оздоровительных и других);  

- разработка предложений по вопросам подбора кадров и повышения их 

квалификации;  

- содействие урегулированию разногласий между учредителями, 

трудовым коллективом Учреждения и населением;  

- содействие укреплению связей Учреждения с предприятиями и 

организациями города 

- рассмотрение отчетов о финансовой деятельности, результатов 

финансовых проверок, разработка рекомендаций по устранению выявленных 

недостатков;  

- иные функции в соответствии с нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления, положением об Общественном Совете Учреждения; 

 

III. Компетенция Совета 

 

3.1. Совет для осуществления возложенных на него функций в 

соответствии с законодательством, уставом Учреждения наделяется 

следующими полномочиями:  

- получает от Учреждения необходимые для осуществления возложенных 

на него функций документы и информацию; 

- дает рекомендации и предложения по улучшению деятельности 

Учреждения, в том числе учреждает стипендии и премии;  

- вносит на рассмотрение учредителей предложения об изменении и 

дополнении устава Учреждения;  

- вносит предложения по содержанию и условиям коллективного 

договора;  

- участвует в разработке тарифов на оказание платных услуг Учреждения.  

- заслушивает ежегодные доклады руководителя Учреждения о 

финансовой и хозяйственной деятельности; 
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- представляет учредителям оперативную информацию и ежегодные 

доклады, содержащие оценку деятельности Учреждения и его руководителя, а 

также вносит предложения по повышению эффективности деятельности 

Учреждения;  

- рассматривает поступающие в Совет заявления и обращения граждан по 

вопросам деятельности Учреждения;  

- дает согласие или выражает несогласие по вопросам реорганизации, 

ликвидации, перепрофилирования или приватизации Учреждения;  

- осуществляет контроль  соблюдения порядка реорганизации и 

ликвидации Учреждения;  

- привлекает дополнительные интеллектуальные и материальные ресурсы 

для осуществления возложенных на него функций. 

3.2. Общественный Совет наделяется иными полномочиями в 

соответствии с законодательством, уставом Учреждения и Положением. 

 

IV. Порядок формирования, структура и управление Совета 

  

4.1. Состав и порядок формирования Совета Учреждения определяется 

настоящим Положением. 

4.1.1.  Количественный состав Совета Учреждения не может быть менее 5 

человек. 

4.1.2. Срок полномочий Совета устанавливается на первом заседании 

Совета, но не может быть менее 1 года. При отсутствии обстоятельств 

мешающих работе Совета срок полномочий Совета пролонгируется на 

неопределенный срок. 

4.2. Совет состоит из председателя, секретаря и членов Совета.  

4.3. Кандидатуры в состав Совета вправе выдвигать:  

- родители, законные представители обучающихся Учреждения;  

- общее собрание трудового коллектива;  

- общественность (в том числе благотворители). 

4.4. В состав Общественного Совета Учреждения могут входить:  

- родители, законные представители обучающихся;  

- руководитель Учреждения;  

- представитель трудового коллектива; 

- представители учредителя Учреждения; 

- представители органов местного самоуправления, общественных и иных 

организаций; 

- деятели науки, культуры, искусства;  

- представители предпринимательских структур; 

- граждане по ходатайству общественности, принимающие и 

выполняющие нормы настоящего Положения.  

4.5. Член Совета вправе по своему желанию беспрепятственно выйти из 

него. Если деятельность члена совета противоречит настоящему Положению, 

то он может быть исключен из Совета голосованием на заседании Совета. 

Прием новых членов в Совет осуществляется на заседании Совета, на 

основании их письменного заявления.  
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4.6. Совет на первом заседании самостоятельно выбирает председателя, 

пользующегося уважением и обладающего организационными и 

координационными полномочиями, а также секретаря. 

4.6.1. Председатель осуществляет непосредственное руководство 

Советом, в том числе: 

- представляет Совет Учреждения во всех организациях и т. п.; 

- руководит заседаниями Совета. 

4.7. В случае невозможности выполнения председателем своих 

полномочий Совет вправе возложить временное руководство на другого члена 

Совета. 

4.7.1. Совет вправе переизбрать председателя. 

4.8 Секретарь Совета организовывает заседания, отвечает за ведение 

документации Совета. 

4.9. Осуществление членами Совета своих функций производится на 

безвозмездной и добровольной основе. 

 

V. Порядок работы совета 

 

5.1. Работа Совета осуществляется по плану, утверждаемому решением 

Совета.  

5.2. Заседания Совета созываются председателем согласно 

утвержденному плану или по требованию любого члена Совета.  

      Заседания Совета проводятся не реже 2 раз в год 

5.3. Заседания Совета ведет председатель или по его поручению один из 

членов Совета.  

5.4. Решения Совета принимаются большинством голосов от общего 

числа членов Совета и оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем. Решения Совета, принятые в пределах его 

полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.  

5.5. В заседаниях Совета по согласованию с его председателем имеют 

право принимать участие отдельные граждане и представители организаций. 

5.6. Совет взаимодействует с органами местного самоуправления, 

организациями, учреждениями, предприятиями, службами города. 

5.7. Деятельность Совета обеспечивается Учреждением. Администрация 

Учреждения предоставляет Совету информацию и документацию о 

деятельности Учреждения, необходимые для осуществления задач и функций 

Совета, помещение на время проведения заседаний Совета, обеспечивает 

безвозмездное пользование средствами связи и оргтехники для решения 

вопросов, непосредственно связанных с работой Совета.  

5.8. Совет может иметь в своем пользовании имущество, переданное ему 

в пользование его членами или иными физическими и юридическими лицами 

на основании гражданско-правового договора, в том числе в безвозмездное и 

бессрочное пользование. 

5.9. Совет вправе безвозмездно передавать Учреждению имущество, 

финансовые средства; безвозмездно производить для Учреждения работы и 

оказывать ему услуги в порядке осуществления целей своего создания.  
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VI. Права и обязанности членов Совета 

 

6.1. Члены Совета имеют право:  

- Вносить предложения по повестке дня заседаний Общественного 

Совета.  

- Участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой, и 

подготовке решении Совета.  

- Информировать Совет о направлениях своей деятельности.  

- Решать иные вопросы в соответствии с законодательством и 

поручениями председателя Совета.  

- Привлекать родителей, лиц их заменяющих не состоящих в Совете для 

решения целей и задач Совета.  

- Избирать и быть избранным в органы управления Советом, вносить 

предложения по их структуре и кандидатурам в их состав.  

6.2. Все члены Совета обладают равными правами. Права коллективного 

члена равны правам индивидуального. Председатель Совета не имеет 

преимуществ перед другими членами. 

6.3. Члены Совета обязаны:  

- Присутствовать на заседаниях Совета.  

- Содействовать привлечению средств для материально-технического 

развития Учреждения.  

- Принимать посильное участие в деятельности Совета, предусмотренной 

настоящим Положением.  

6.4. Совет, его члены не вправе непосредственно вмешиваться в 

служебную деятельность персонала Учреждения. 

6.5. Совет в лице председателя, других членов Совета несет 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 

обязанностей. 

 

 


