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I. Общие положения

1.1. Совет МКУ ДО Оричевского районного Дома детского творчества Кировской 
области (далее - Совет) является выборным представительным органом самоуправления. 
Совет реализует полномочия, отнесенные Уставом Дома творчества к его компетенции.
1.2. Совет Дома творчества создается с целью содействия осуществлению 
самоуправленческих начал, развитию инициативы в работе педагогического коллектива, 
повышения самостоятельности Дома творчества в решении вопросов организации 
образовательного процесса и финансово - хозяйственной деятельности, расширения 
коллегиальных, демократических форм управления учреждением.
1.3. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Кировской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления на территории Оричевского района, 
Уставом Дома творчества, Положением о Совете, иными локальными актами 
образовательного учреждения.
1.4. В состав Совета входят представители педагогических работников, общественности 
Оричевского района, родителей (законных представителей) обучающихся, директор Дома 
творчества. Норма представительства в Совете и общая численность Совета определяются 
Уставом Дома творчества.
1.5. Осуществление членами Совета своих функций производится на безвозмездной 
основе.
1.6. Деятельность членов Совета основывается на принципах равенства, ответственности 
перед Общим собранием Дома творчества, коллегиальности принятия решений и 
гласности.

2.1. Совет выступает в роли органа самоуправления в период между Общими собраниями 
Дома творчества.
2.2. Совет Дома творчества:

2.2.1. Избирает из своего состава председателя Совета;
2.2.2. Вносит предложения по изменениям в Устав Учреждения, по созданию и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств;

2.2.3. Представляет интересы Учреждения совместно с директором в 
муниципальных и общественных органах;

2.2.4. Утверждает Программы развития Учреждения;
2.2.5. Содействует созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательной деятельности;
2.2.6. Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию обучения и 

воспитания обучающихся;

II. Полномочия Совета Дома творчества



2.2.7. Обеспечивает участие представителей общественности:
-  в процедурах проведения независимой оценки качества образования в 

Учреждении;
-  в конфликтных и иных комиссиях;
-  в контроле за рациональным расходованием бюджетных и внебюджетных 

средств Учреждения для решения перспективных вопросов его развития;
-  в привлечении пожертвований для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения;
2.2.8. Заслушивает отчеты о работе директора Учреждения, его заместителей;
2.2.9. Вносит директору Учреждения предложения в части материально- 

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования 
помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств).

2.3. Совет имеет право запрашивать отчет о деятельности любых общественных 
организаций, действующих в Доме творчества.
2.4. Совет регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 
деятельности и принимаемых им решениях.
2.5. Совет рассматривает иные вопросы, выносимые на его рассмотрение участниками 
образовательного процесса.
2.6. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 
законодательством, обязательны для всех членов коллектива Учреждения.
2.7. По всем вопросам, по которым Уставом Дома творчества Совету не предоставлены 
полномочия на принятие решений, решения Совета носят рекомендательный или 
информационный характер.

III. Порядок работы Совета Дома творчества

3.1. В состав Совета избираются 3 представителя педагогических работников 
Учреждения. 1 представитель родителей (законных представителей) обучающихся, 2 
представителя общественности. В Совет по должности входит директор Дома творчества.
3.2. Члены Совета избираются прямым открытым голосованием в следующем порядке: 
педагогические работники на заседании педагогического совета количестве 3 человек; 
родители (законные представители) на общем родительском собрании количестве 1 
человека, представители общественности на общем родительском собрании в количестве 
2 человек.
3.3. Совет избирает из своего состава председателя и секретаря Совета.
3.4. Председатель руководит работой Совета, проводит его заседания.
3.5. Совет избирается сроком на пять лет.
3.6. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год и правомочны, если на них 
присутствует не менее половины его членов. Принятым считается решение, если за него 
проголосовало более половины присутствующих.
3.7. Все решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем Совета.
3.8. Для решения текущих вопросов Совет может избрать из своего состава рабочие 
группы, которые действуют в соответствии с возложенными на них задачами и 
полномочиями.
3.9. Совет самостоятельно устанавливает регламент своей деятельности.
3.10. Формы проведения заседаний Совета определяются Председателем Совета в 
соответствии с вопросами, которые выносятся на его рассмотрение.
3.11. Для осуществления своих функций Совет вправе:

3.11.1. Приглашать на заседания Совета любых работников Дома творчества для 
получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 
компетенцию Совета;



3.11.2. Запрашивать и получать у директора Дома творчества и (или) учредителя 
информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке 
контроля реализации решений Совета.
3.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 
администрацию Дома творчества (в случае необходимости -  при содействии учредителя).

IV. Права и ответственность Совета образовательного учреждения

4.1. Совет Дома творчества имеет следующие права:
4.1.1. Требовать по инициативе 1/3 своих членов обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности образовательного учреждения;
4.1.2. Рекомендовать директору на утверждение планы мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения;
4.1.3. Направлять своих членов для участия в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса в Доме творчества на 
заседания Педагогического совета, Методического совета.
4.2. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 
входящих в его компетенцию.
4.3. Директор Дома творчества вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, 
входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого решения Совета по 
данному вопросу в установленные сроки.
4.4. Решения Совета, противоречащие законодательству Российской Федерации, 
положениям Устава Дома творчества, положениям договора с учредителем, не 
действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению директором Дома 
творчества, его работниками и иными участниками образовательного процесса.
4.5. В случае возникновения конфликта между Советом и директором Дома творчества 
(несогласия руководителя с решением Совета и/или несогласия Совета с решением 
(приказом) руководителя), который не может быть урегулирован путем переговоров, 
решение по конфликтному вопросу принимает учредитель.
4.6. Совет несет ответственность за

4.6.1. Выполнение плана своей работы и принятых решений;
4.6.2. Соблюдение законодательства Российской Федерации в своей деятельности;
4.6.3. Компетентность принимаемых решений;
4.6.4. Упрочение общественного признания деятельности Дома творчества.

V. Делопроизводство

5.1. Протоколы заседаний Совета, его решения оформляются секретарем в книге 
протоколов заседаний Совета.
5.2. Книга протоколов заседаний Совета вносится в номенклатуру дел Дома творчества.
5.3. Заявления и обращения участников образовательного процесса, иных лиц и 
организаций в Совет рассматриваются Советом в установленном порядке. По принятым 
решениям в адрес заявителей направляется письменное уведомление.
5.4. Регистрация заявлений и обращений в адрес Совета проводится канцелярией 
образовательного учреждения.


