1.8. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Учреждением и действует бессрочно, до замены его новым Положением.

2. Цели и задачи
Цель учет мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы.
2.1. Основными задачами Совета являются:
а) участие в обсуждении дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ Учреждения, концепции его развития;
а) согласование локальных нормативных актов Учреждения,
затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних
обучающихся;
б) внесение предложений по улучшению содержания и организации
образовательного процесса в Учреждении; содействие в обеспечении
оптимальных условий для организации образовательной деятельности;
в) помощь в проведении учебно-воспитательных мероприятий в
Учреждении;
г) участие в создании безопасных условий осуществления
образовательной деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил
и норм;
д) участие в планировании, подготовке, проведении и анализе
мероприятий Учреждения.
е) внесение предложений по улучшению материально-технической
базы Учреждения, подготовки Учреждения к новому учебному году;
организации охраны Учреждения;
л) внесение предложений о выделении внебюджетных средств на помощь
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из
социально не защищенных семей;
3. Структура Совета, порядок его формирования.
3.1.Совет состоит из 1-2 избираемых представителей родительской
общественности каждой направленности. В состав Совета входит директор
Учреждения с правом совещательного голоса.
3.2.Представители в Совет избираются ежегодно на родительских
собраниях на основании личного заявления в начале учебного года, путём
открытого голосования простым большинством голосов.
3.3.По собственному желанию или по представлению председателя
любой член Совета может досрочно выйти из его состава. В таком случае в

состав Совета автоматически включается вновь избранный представитель
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся этой
направленности.
4. Организация работы Совета.
4.1. Состав Совета избирается сроком на один год в начале учебного
года.
Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель
Совета, избираемый открытым голосованием на Заседании Совета сроком
на один год.
4.2. В состав Совета входят:
председатель Совета ;
секретарь Совета.
3.3. Координирует деятельность Совета заведующий массовым
отделом МБУДО "ДЮЦ".
3.4. Заседания Совета проводятся 2 раза в год.
3.5. Решение Совета
считается правомочным, если за него
проголосовало не менее половины присутствующих на заседании
представителей Совета.
Решения Совета носят рекомендательный характер для администрации
Учреждения.
5. Права и обязанности Совета
Совет имеет право:
5.1. Знакомиться с локальными нормативными документами
Учреждения и их проектами в пределах своей компетенции, вносить в них
изменения и предложения по совершенствованию работы.
5.2. Направлять руководству Учреждения письменные запросы,
предложения по работе и получать на них официальные ответы.
5.3. Получать от администрации информацию по вопросам жизни
Учреждения.
5.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц
Учреждения, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и
проведении мероприятий Советом обучающихся.
5.5. Вносить руководству предложения по совершенствованию
образовательного процесса.
5.6. Вносить руководству предложения о поощрениях обучающихся.
5.7. Устанавливать отношения и организовывать совместную
деятельность с советами других учебных заведений.

5.8. Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне
Учреждения.
5.9. Вносить предложения в план воспитательной работы.
5.10. Осуществлять иные полномочия в соответствии с
законодательством и Уставом Учреждения.
5. 11. Создавать печатные органы.
5.12. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество
школы по согласованию с администрацией.
5.13. Принимать участие в организации и проведении коллективных
творческих дел.
Совет обязан:
5.14. Соблюдать Устав Учреждения, данное Положение и
реализовывать на практике уставные документы Учреждения.
5.16. Соблюдать этические нормы общения.
6. Делопроизводство Совета
6.1. Заседания Совета протоколируются секретарем.
6.2. План работы Совета составляется на учебный год исходя из
плана воспитательной работы Учреждения и предложений членов Совета.

