
 

 



2.6. Решает вопросы, связанные с дальнейшим пребыванием обучающихся   в детско-юношеском 

центре в случае нарушения ими Устава Бюджетного учреждения; 

2.7.  Разрешает конфликтные ситуации с участниками образовательного процесса; 

2.8. Формирует единство, взаимодействие семьи, детско-юношеского центра, общественности; 

2.9. Оказывает помощь детям-сиротам, больным и детям из трудных и малообеспеченных семей; 

2.10. Совет ДЮЦ имеет право вносить предложения по работе структурных подразделений 

детско-юношеского центра. 

  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 
  

3.1. Совет ДЮЦ избирается сроком на два года. 

3.2. Общее руководство Бюджетным учреждением осуществляет выборный орган            - Совет 

ДЮЦ, состоящий из 12 человек. Из них 5 членов - от педагогического коллектива, 3 члена – от 

родителей, 4 члена – от обучающихся. 

Кандидаты в члены Совета ДЮЦ от педагогического коллектива выбираются на общем 

собрании работников Учреждения (не менее 3 человек). 

Кандидаты от родителей выбираются либо на общедюцевском родительском собрании, 

либо на родительских собраниях в объединении (не менее 3 человек). 

Кандидаты от обучающихся  выбираются на общем собрании объединения (не менее 2 

человек). 

3.3. Выборы в Совет ДЮЦ проходят открытым или закрытым голосованием на родительском 

собрании, педагогическом совете, собраниях в объединении. Утверждается Состав Совета на 

общедюцевском собрании. Кандидатура председателя Совета ДЮЦ выдвигается из числа вновь 

избранных в Совет и утверждается на первом заседании Совета ДЮЦ. 

3.4. Заседания Совета ДЮЦ созываются его председателем или по требованию не менее половины 

его членов по мере необходимости, но не реже одного раза за полугодие. 

3.5. Решение Совета является правомочным, если на заседании Совета присутствовали 2/3 состава 

Совета и если за него проголосовали не менее половины членов списочного состава Совета ДЮЦ. 

Решения Совета ДЮЦ, принятые в пределах его полномочий, являются           обязательными для 

администрации и всех работников Бюджетного учреждения. 

3.6. Выписки из решений Совета вывешиваются на информационные стенды, размещаются на 

официальном сайте ОУ  для всеобщего ознакомления не позднее, чем в течение трех дней после 

прошедшего заседания. 

3.7. Процедура голосования определяется Советом ДЮЦ. 

  

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ СОВЕТА  
  

4.1. Основными документами для организации деятельности Совета ДЮЦ  являются: 

·         отраслевые нормативно-правовые документы; 

·         Устав и локальные акты ДЮЦ; 

·         программа развития ДЮЦ; 

·         план работы Совета ДЮЦ на учебный год; 

·         протоколы заседаний Совета ДЮЦ. 

4.2. Председатель Совета ДЮЦ в начале нового учебного года отчитывается по результатам 

деятельности Совета ДЮЦ за прошедший учебный год перед педагогическим коллективом, 

родительской общественностью, обучающимися. 

  

 
 


