
 



2.5. Разбирает конфликтные ситуации, создавая из своего состава комиссию по 
трудовым спорам, комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательной деятельности. 
2.6. Выдвигает кандидатуры для награждения, ходатайствует перед 

вышестоящими организациями о награждении работников. 
2.7. Вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности ДЮЦ «Гелиос», в том числе: 
2.7.1.  содействует: 

- привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития ДЮЦ «Гелиос»; 

- организации и улучшению условий труда педагогических и других 
работников ДЮЦ «Гелиос»; 

- совершенствованию материально-технической базы ДЮЦ «Гелиос», 
благоустройству его помещений и прилегающей территории; 

- организации и участию учащихся ДЮЦ «Гелиос» в конкурсах, выставках, 
соревнованиях и прочих мероприятиях; 
 2.7.2. определяет направления, формы, размер и порядок использования 

внебюджетных средств. 
2.8.  Совместно с директором представляет интересы ДЮЦ «Гелиос» в 

государственных и муниципальных органах. 
2.9. Заслушивает ежегодный отчёт администрации ДЮЦ «Гелиос» о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 
2.10. Принимает Устав ДЮЦ «Гелиос», изменения и дополнения к нему. 

3. Состав и порядок работы Совета. 
3.1. В Совет ДЮЦ «Гелиос» входят:  

-     директор ДЮЦ «Гелиос» (по должности),  
- заместители директора ДЮЦ «Гелиос» по учебной работе, по 

воспитательной работе, по административно-хозяйственной части (по 
должности); 
-    представитель педагогического коллектива – 1 человек; 

-  представитель социально-психологической службы ДЮЦ «Гелиос» - 1 
человек; 

- педагоги-организаторы - руководители обособленных структурных 
подразделений;  

-    представитель иных работников ДЮЦ «Гелиос» – 1 человек; 
-    председатель Совета родителей ДЮЦ «Гелиос»–1 человек (при наличии);  

-    председатель Совета учащихся ДЮЦ «Гелиос» - 1 человек (при наличии); 
-    представитель Учредителя– по согласованию. 

3.2. Совет ДЮЦ «Гелиос» выбирается Общим собранием работников ДЮЦ 
«Гелиос», в котором участвуют все работники ДЮЦ «Гелиос», сроком на 2 

года. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается 
секретарь. 

3.3. Заседания Совета ДЮЦ «Гелиос» созываются не реже двух раз в год. 
Внеочередные заседания в случаях, не терпящих отлагательств, созываются 
директором ДЮЦ «Гелиос», либо по требованию не менее трех членов Совета. 

3.4. Совет ДЮЦ «Гелиос» избирает на первом после создания заседании 
председателя Совета ДЮЦ «Гелиос» и секретаря Совета. Затем Совет 

рассматривает и утверждает структуру: персональный и численный состав 



входящих в Совет ДЮЦ «Гелиос» органов. 
3.5. Заседание Совета ДЮЦ «Гелиос» считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 членов Совета, включая директора ДЮЦ «Гелиос». 
3.6. Решения Совета МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» принимаются открытым 

голосованием и считаются принятыми, если за решение проголосовало более 
половины членов Совета. Председатель имеет право решающего голоса при 

равенстве голосов в Совете. О решениях, принятых Советом ставятся в 
известность все участники образовательного процесса ДЮЦ «Гелиос». 

3.7. Решения Совета ДЮЦ «Гелиос», принятые в пределах его компетенции и 
в соответствии с законодательством РФ, являются обязательными для всех 

участников образовательных отношений.   
3.8. Члены Совета ДЮЦ «Гелиос» выполняют свои обязанности на 

общественных началах.  
3.9. В случае досрочного выбытия члена Совета ДЮЦ «Гелиос» председатель 

Совета созывает внеочередное собрание той части коллектива, 
представителем которой был выбывший член Совета, и проводит довыборы 
состава Совета. Любой член Совета может быть досрочно отозван решением 

Общего собрания  работников ДЮЦ «Гелиос». 
3.10. Заседания Совета ДЮЦ «Гелиос» являются открытыми: на них могут 

присутствовать представители всех групп участников образовательных 
отношений, т.е. родители (законные представители) учащихся, 

педагогические и другие работники, представители Учредителя.  
4.Права и ответственность Совета ДЮЦ «Гелиос». 

4.1.        Все решения Совета ДЮЦ «Гелиос», являющиеся обязательными, 
своевременно доводятся до сведения коллектива ДЮЦ «Гелиос», родителей 

(законных представителей) и Учредителя. 
4.2.        Совет ДЮЦ «Гелиос» имеет следующие права: 

- член Совета ОУ может потребовать обсуждения внеплана любого вопроса, 
касающегося деятельности образовательного учреждения, если его 
предложение поддержит 1/3 членов всего состава Совета; 

- Совет может предлагать директору ДЮЦ «Гелиос» план мероприятий по 
совершенствованию работы Учреждения; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

Педагогического Совета, Методического Совета, родительского Совета 
Учреждения (при наличии); 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 
директора ДЮЦ «Гелиос», других органов самоуправления ДЮЦ «Гелиос»; 

- совместно с директором ДЮЦ «Гелиос» готовить информационные и 
аналитические материалы о деятельности Учреждения для опубликования в 

средствах массовой информации. 
4.3. Совет ДЮЦ «Гелиос» несет ответственность: 

 - за выполнение плана работы; 
- за соблюдение законодательства РФ об образовании в своей деятельности; 
- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления Учреждения; 
- повышение авторитетности Учреждения. 

5.Делопроизводство 



5.1.        Ежегодные планы работы Совета ДЮЦ «Гелиос», отчет о его 
деятельности входят в номенклатуру дел Учреждения. 

5.2.        Протоколы заседаний Совета ДЮЦ «Гелиос», его решения 
оформляются секретарем, каждый протокол подписывается председателем 

Совета и секретарем. Решения и протоколы хранятся в делах ДЮЦ «Гелиос». 
5.3.        Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются 
председателем Совета или членами Совета по поручению председателя. 

5.4.        Положение о Совете ДЮЦ «Гелиос» принимается общим собранием 
работников ДЮЦ «Гелиос».   

 


