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«Детский оздоровительно-образовательный центр №1» 

1. Общие положения

Ц№l 

1.1. Положение об общественном совете муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр 
№ 1 » (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и порядок 
деятельности Общественного совета МБОУ ДО ДООЦ № 1 (далее - Общественный совет), 
который является постоянно действующим совещательным органом, избираемым на два года. 

1.3. Общественный совет создается с целью содействия учреждению дополнительного образования 
в осуществлении его уставных функций, объединения усилий педагогического коллектива, 
направленных на охрану здоровья, развитие способностей обучающихся учреждения 
дополнительного образования 

1.4. Принципы деятельности Общественного совета. 
добровольность членства; 
равноправие членов Общественного совета; 
коллегиальность руководства; 
гласность принимаемых решений. 

2. Полномочия Общественного совета
2.1. Члены Совета работают на обществ•�нных началах. Совет в рамках своих полномочий тесно 

сотрудничает с педагогическим коллективом, родителями (законными представителями), 
обучающимися. 

2.2. Основными задачами Совета является: 
подготовка предложений руководителю Учреждения по совершенствованию организации 
деятельности учреждения; 
содействие руководителю Учреждения в полном и объективном рассмотрении обращений 
граждан по вопросам деятельности Учреждения; 
содействие руководителю Учреждения по организации и развитию сотрудничества с иными 
организациями по вопросам повышения качества и доступности оказываемых услуг. 
определение основных направлений развития учреждения; 
содействие созданию в учреждении оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса; 
повышение эффективности финансово-экономической деятельности учреждения, 
стимулирование труда его работников, привлечение внебюджетных средств, определение 
направлений, форм, размера и порядка использования учреждением внебюджетных средств; 
контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых средств учреждения; 
участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного 
процесса в случаях, когда это необходимо. 

2.3. Совет наделен следующими полномочиями и осуществляет следующие функции: 
рассматривает жалобы и заявления, поступившие в Совет от обучающихся, их родителей или 
педагогов на действие (бездействие) педагогического коллектива и администрации 
учреждения, на нарушение Устава учреждения отдельными обучающимися и договорных 
условий родителями. 






