
 
 
 
 
 



1. Общие положения 

1.1 Совет муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Юрьев-Польский районный Центр внешкольной работы» ( далее - Совет 
ЦВР) является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в со-
ответствии с Уставом  муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Юрьев-Польский районный Центр внешкольной работы» (далее - 
Учреждение) решение отдельных вопросов, относящихся к  компетенции образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей. 

1.2 Совет ЦВР осуществляет свою деятельность в соответствии с Законами и 
иными нормативными актами Российской Федерации, Владимирской области, ор-
ганов местного самоуправления, уставом учреждения. 

1.3 Деятельность членов Совета ЦВР  основывается на принципах доброволь-
ности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.4 Уставом Учреждения определяется структура, порядок формирования ор-
ганов управления образовательного учреждения, их компетенция и порядок орга-
низации деятельности. 

1.5 Настоящее положение принимается на общем собрании педагогических 
работников, родителей (законных представителей), обучающихся и утверждается 
директором. 

1.6 Настоящее положение является локальным нормативным актом. 
 
2. Структура Совета ЦВР, порядок его формирования 
2.1 Совет ЦВР –орган самоуправления, состоящий из трех представительств: 

представительство работников образовательного учреждения, представительство 
родителей (законных представителей), представительство обучающихся. В Совет 
ЦВР входят также: руководитель Учреждения, председатель профсоюзного коми-
тета.    По  решению Совета ЦВР в его состав также могут быть приглашены и 
включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, 
знания, возможности могут позитивным  образом  содействовать функционирова-
нию и развитию учреждения (кооптированные члены Совета ЦВР), а также пред-
ставители иных органов самоуправления, функционирующих в Учреждении. 

2.2  Общая численность Совета ЦВР определяется настоящим Положением. 
Количественный состав Совета ЦВР не менее 9 человек, но не более 12 человек. 
Количество членов Совета ЦВР из числа родителей не может быть меньше 1/3 и 
не больше 1/2  общего числа членов Совета ЦВР.  

Количество членов Совета ЦВР из числа работников Учреждения не может  
превышать 1/3 от общего числа членов Совета ЦВР, в том числе председатель 
профсоюзного комитета. 

Количество членов Совета ЦВР из числа обучающихся не может превышать 
1/3 от общего числа членов Совета ЦВР, в том числе председатель органа учени-
ческого самоуправления. 

Остальные места в Совете ЦВР занимают: директор Учреждения, а также 
представители иных органов самоуправления, функционирующих в Учреждении. 
Предусматривается ротация Совета ЦВР не менее 1/3 состава каждого предста-
вительства. 

2.3 Совет ЦВР избирается на общем собрании педагогических работников, ро-
дителей, обучающихся сроком на 3 года. 

 
 
 
 
 



3.Компетенция Совета ЦВР 

3.1 Целью деятельности Совета ЦВР является содействие осуществлению са-
моуправленческих начал, развитию государственно-общественного характера 
управления Учреждением. 

3.2 Основными задачами Совета ЦВР являются: 

 Определение основных направлений развития Учреждения; 

 Повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учре-
ждения, дополнительное стимулирование труда его работников, контроль за це-
левым и рациональным расходованием финансовых средств; 

 Содействие созданию оптимальных условий и форм организации образова-
тельного процесса; 

 Контроль за соблюдением надлежащих условий обучения и воспитания, 
включая обеспечение безопасности Учреждения, сохранения и укрепления здоро-
вья обучающихся; 

 Контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса, 
участие в рассмотрении конфликтных ситуаций в случаях, когда это необходимо. 

3.3 Совет ЦВР имеет следующие полномочия и осуществляет следующие 
функции в соответствии с Уставом Учреждения: 

 Принимает Устав, изменения и дополнения к нему: 

 Утверждает программу развития; 

 Утверждает образовательную программу; 

 Рассматривает заявления обучающихся, родителей (законных представи-
телей) на действие (бездействие) педагогических и административных работни-
ков; 

 Осуществляет контроль за соблюдением здоровьесберегающих и безопас-
ных условий обучения и воспитания, принимает меры к их улучшению; 

 При наличии оснований ходатайствует перед директором о расторжении 
трудового договора с работником; 

 Обеспечивает социальную защиту работников и обучающихся; 

 Определяет порядок и размер платы за оказание услуг, выполнение работ 
сверх установленного задания; 

 Определяет определение  и размер платы за приносящую доход деятель-
ность; 

 Представляет Учреждение по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

 Согласовывает учебный план, режим  работы учреждения, время начала и 
окончания занятий. 

3.4 Решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Учреждения, не 
включены в компетенцию Совета ЦВР, носят рекомендательный характер. 

 
4.Организация деятельности Совета ЦВР. 

4.1 Организационной формой работы Совета ЦВР являются заседания, кото-
рые проводятся по мере необходимости. Но не реже двух раз в год. 

4.2 Заседания Совета ЦВР созываются председателем Совета ЦВР, а его от-
сутствии- заместителем председателя. Правом созыва заседания  Совета ЦВР 
обладает также директор ЦВР. 

4.3 Первое заседание Совета ЦВР созывается директором ЦВР, не позднее 
чем через месяц после его формирования. На первом заседании Совета ЦВР из-
бираются председатель, секретарь Совета ЦВР, при необходимости заместитель 
председателя. Председатель Совета ЦВР не может избираться из числа работни-
ков (включая руководителя) Учреждения и обучающихся. 



4.4 Совет ЦВР имеет право создавать постоянные и временные комиссии для 
подготовки материалов к заседаниям Совета ЦВР, определять структуру и коли-
чество членов в комиссиях, утверждать задачи, функции, персональный состав и 
регламент работы комиссий, привлекать необходимых специалистов, не входящих 
в Совет ЦВР. Председатель любой комиссии является членом Совета ЦВР. 

4.5  Для осуществления своих функций Совет ЦВР вправе: 

 приглашать на заседания Совета ЦВР любых работников Учреждения для 
получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам. Вхо-
дящих в компетенцию Совета ЦВР; 

 запрашивать и получать у руководителя Учреждения и (или) Учредителя 
информацию, необходимую для осуществления функций Совета ЦВР, в том числе 
в порядке контроля за реализацией решений Совета ЦВР. 

  4.6 Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета ЦВР воз-
лагается на администрацию Учреждения ( в случае необходимости-при содей-
ствии Учредителя. 

 
5.Обязанности и ответственность Совета ЦВР и его членов. 
5.1 Совет ЦВР несет ответственность за своевременное принятие и выполне-

ние решений, входящих в его компетенцию. В случае непринятия решения Сове-
том ЦВР в установленные сроки руководитель Учреждения вправе принять реше-
ние самостоятельно. 

5.2 Решения Совета ЦВР, противоречащие законодательству Российской Фе-
дерации, Уставу Учреждения, договору Учреждения с Учредителем, не действи-
тельны с момента их принятия и не подлежат исполнению руководителем Учре-
ждения, его работниками и иными участниками образовательного процесса. Руко-
водитель Учреждения или представитель Учредителя вправе внести в Совет ЦВР 
представление о пересмотре такого решения. Если принятое решение не будет 
пересмотрено Советом ЦВР, Учредитель имеет право его отменить. 

5.3 В случае возникновения конфликта между Советом ЦВР и руководителем 
Учреждения (несогласие директора с решением Совета ЦВР и (или) несогласия  
Совета ЦВР с решением (приказом) директора), который не может быть урегули-
рован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает Учреди-
тель. 

5.4 Члены Совета ЦВР  обязаны посещать его заседания. Член Совета ЦВР, 
систематически (более двух раз подряд) не посещающих заседания без уважи-
тельных причин, может быть выведен из его состава по решению Совета ЦВР. 

5.5 Член Совета ЦВР выводится из его состава по решению Совета ЦВР в 
следующих случаях: 

 по желанию члена Совета ЦВР, выраженному в письменной форме; 

 при увольнении с работы руководителя Учреждения или увольнении работ-
ника Учреждения, избранного членом Совета ЦВР, если они не могут быть введе-
ны (и (или) не вводятся) в состав Совета ЦВР после увольнения; 

 в связи с окончанием обучения в Учреждении или отчислением (переводом) 
обучающегося, представляющего в Совете ЦВР обучающихся, если он не может 
быть введен (и(или) не вводится в члены Совета ЦВР после окончания обучения в 
Учреждении; 

 в случае совершения противоправных действий. 

 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена 
Совета ЦВР в работе Совета ЦВР: лишение родительских прав, судебное запре-
щение заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с 
детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или не-
погашенной судимости за совершение уголовного преступления. 



5.6 После вывода (выхода) из состава Совета ЦВР его члена, должны быть 
приняты меры для его замещения посредством довыборов, либо введения новых 
членов. 

 
 
Принято на общем собрании работников 
Протокол №1 от 20 января 2015 года. 
 
 
 
 


