III. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
К полномочиям Совета относятся:
 принятие Программы развития Дворца творчества;
 принятие режима работы Дворца творчества и его структурных
подразделений;
 принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся;
 принятие Правил поведения обучающихся;
 определение начала и окончания учебного года, времени начала и
окончания занятий, каникулярного времени;
 определение
направления расходования внебюджетных средств
и
содействие их привлечению для обеспечения деятельности и развития
Дворца творчества;
 внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной
деятельности Дворца творчества, материально-технического обеспечения
и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений
Дворца творчества (в пределах выделяемых средств);
 внесение предложений по соблюдению прав и свобод обучающихся и
работников Дворца творчества;
 внесение предложений Директору по организации мероприятий по охране
и укреплению здоровья обучающихся, обеспечению безопасности
образовательного процесса и иных мероприятий, проводимых во Дворце
творчества, по созданию в учреждении необходимых условий по
организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
 принятие решения об отчислении обучающегося из Дворца творчества с
соблюдением требований законодательства;
 участие в разработке локальных нормативных актов в соответствии с
установленной компетенцией;
 заслушивание отчета Директора и отдельных работников Дворца творчества
об их деятельности;
 осуществление контроля соблюдения условий обучения, воспитания и
труда во Дворце творчества;
 рекомендации Директору по вопросам заключения Коллективного
договора.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
1. Совет формируется в составе не менее 9 и не более 15 членов из числа
 представителей родителей (законных представителей) обучающихся в
количестве не менее трех человек (или не менее одной трети и не более
одной второй от общего числа членов Совета);
 представителей обучающихся в количестве не менее трех человек;
 представителей работников Дворца творчества в количестве не менее трех
человек и не более одной четвертой от общего числа членов Совета.
Директор входит в состав Совета по должности как представитель
администрации Дворца творчества.

2. Совет работает на общественных началах.
3. Участие в работе Совета является добровольным.
4. Организацию выборов в Совет обеспечивает Директор.
5. На первом заседании Совета избирается его председатель из числа
членов Совета. Не могут быть избраны председателем Совета: обучающиеся,
Директор и работники Дворца творчества.
6. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих
случаях:
– по его желанию, выраженному в письменной форме;
– в связи с утратой статуса представителя по объективным причинам;
– в случае, если член Совета не принимает участия в работе Совета (не
посещает два и более заседания Совета подряд без уважительных причин);
– в случае
совершения противоправных или аморальных действий,
несовместимых с членством в Совете.
7. График заседаний Совета утверждается Советом. Председатель Совета
вправе созвать внеочередное заседание. Заседание также проводится по
требованию не менее одной трети от общего числа членов Совета,
оформленному в письменной форме.
8. Срок полномочий Совета составляет два года
9. Решения Совета правомочны, если на заседании Совета присутствовало
не менее половины его членов. Решения Совета принимаются простым
большинством голосов присутствующих членов Совета (не менее 50% голосов
присутствующих плюс один). При равенстве голосов голос председателя Совета
является решающим.
10.
Решения Совета доводятся до всего коллектива Дворца творчества
не позднее трех дней после прошедшего заседания.
V. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА
5.1. Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются
обязательными для Директора, работников, обучающихся и их родителей
(законных представителей).
5.2. Совет Учреждения имеет следующие права:
- член Совета Дворца может потребовать обсуждения вне плана любого
вопроса, касающегося деятельности учреждения, если его предложение
поддержит треть членов всего состава Совета;
- предлагать директору Дворца план мероприятий по совершенствованию
работы учреждения;
- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях
педагогического совета, методического объединения, родительского
комитета Дворца;
- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности
родительского комитета, других органов самоуправления учреждения;
- участвовать в организации и проведении массовых мероприятий
воспитательного характера для обучающихся;

- совместно с директором Дворца творчества готовить информационные и
аналитические материалы о деятельности учреждения для опубликования в
средствах массовой информации.
5.3. Совет Учреждения несет ответственность за:
- выполнение плана работы;
- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в
своей деятельности;
- компетентность принимаемых решений;
- развитие принципов самоуправления Дворца творчества.
VI. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
6.1. Ход Совета и его решения оформляются протоколами, которые
подписываются председателем и секретарем и хранятся во Дворце
творчества.
6.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и
предложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются
председателем Совета или членами Совета по поручению председателя.
Регистрация обращений граждан проводится канцелярией Дворца
творчества.

