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в) учащихся, достигших возраста 14 лет. 

3.1 Совет Учреждения формируется с использованием процедур выборов сроком на два 

года, за исключением членов совета из числа учащихся, которые избираются сроком на один 

год.  

3.2 Председателем Совета Учреждения является руководитель МБУ ДО «ЦВР «Юность». 

Председатель выполняет функции по организации работы Совета Учреждения и ведет его 

заседания.  

3.3 Члены Совета Учреждения работают на общественных началах. 

3.4 Совет Учреждения на первом собрании избирает из своего состава секретаря сроком 

на один учебный год. Секретарь выполняет функции по фиксации решения Совета Учреждения. 

3.5 Совет Учреждения действует бессрочно. 

3.6 Заседания Совета Учреждения проводятся в соответствии с утвержденным планом 

работы не реже одного раза в четыре месяца.  

3.7 Председатель Совета Учреждения может созвать внеочередное заседание на основании 

поступивших к нему заявлений (от членов Совета Учреждения, Руководителя Учреждения, 

Учредителя).  

3.8 Заседание Совета Учреждения считается правомочным, если на нём присутствует не 

менее 2/3 его членов.  

3.9 Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало большинство присутствующих на заседании Совета Учреждения. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя Совета Учреждения. 

 

I. КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

4.1 К компетенции Совета Учреждения относится:  

 принятие программы развития МБУ ДО «ЦВР «Юность» по согласованию с 

Учредителем; 

 установление режима занятий учащихся; 

 осуществление контроля над соблюдением здоровых и безопасных условий для обучения 

и воспитания учащихся в МБУ ДО «ЦВР «Юность»; 

 согласование по представлению руководителя МБУ ДО «ЦВР «Юность» бюджетной 

заявки на предстоящий финансовый год; 

  содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития МБУ ДО «ЦВР «Юность»; 

 согласование сметы расходов средств, полученных учреждением от внебюджетной 

деятельности, за исключением добровольных пожертвований, которые используются в 

соответствии с указанным жертвователем назначением; 

  заслушивание отчета руководителя МБУ ДО «ЦВР «Юность» по итогам учебного и 

финансового года с последующим представлением его общественности и Учредителю; 

  ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о поощрениях руководителя; 

  содействие реализации законных интересов всех участников образовательного процесса 

и осуществление контроля над соблюдением их прав и выполнением ими своих, определенных 

законодательством обязанностей;  

 внесение предложений в структуру, полномочия и порядок деятельности форм и органов 

самоуправления участников образовательного процесса (Совет родителей,  Совет учащихся и 

другие);  

 внесение предложений по дополнению и изменению Устава, Положения о Совете 

Учреждения;  

 координирование создания на базе МБУ ДО «ЦВР «Юность» общественных объединений 

участников образовательного процесса.  
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II. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

5.1 Совет Учреждения имеет право: 

 принимать решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

 рассматривать положения, правила, инструкции (локальные акты) в соответствии со 

своей компетенцией; 

 приглашать в качестве присутствующих, граждан, чья профессиональная и (или) 

общественная деятельность, знания, возможности и опыт, могут позитивным образом 

содействовать функционированию и развитию МБУ ДО «ЦВР «Юность». 

5.2 Совет Учреждения несет ответственность за:  

 компетентность и конкретность принимаемых решений;  

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации. 

 

VI. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В СИЛУ И СПОСОБ ЕГО 

ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем. 

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

6.2 После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения или 

изменений размещается на официальном сайте МБУ ДО «ЦВР «Юность» в течение 10 рабочих 

дней. 
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