


- от педагогов дополнительного образования – один представитель от двадцати чле-
нов коллектива;

- от администрации учебно-вспомогательных и хозяйственных служб – один пред-
ставитель от десяти членов коллектива.

Директор МУДО ЦДОдД, заместители директора,  председатель профсоюзной орга-
низации входят в Совет по должности.

На заседании Совета избирается заместитель председателя и секретарь Совета. 
4. Организация работы Совета.
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в

шесть месяцев. График заседаний Совета утверждается Советом. Председатель Совета
может созывать внеочередное заседание на основании поступивших к нему заявлений
(от членов Совета).

4.2. Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы дово-
дятся до сведения членов Совета не позднее, чем за пять дней до заседания Совета.

4.3. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присут-
ствовало не менее половины его членов.

4.4. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председательствующего на заседании.

4.5.  Решения совета принимаются простым большинством голосов,  присутствую-
щих на заседании членов Совета и оформляются протоколом.

4.6.  Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседа-
нии и секретарем.

4.7. Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел
МУДО ЦДОдД и доступны для ознакомления всем членам Совета, а также любым ли-
цам, имеющим право быть избранными в члены Совета.

4.8. Администрация МУДО ЦДОдД оказывает организационно-техническое обеспе-
чение  заседаний  Совета,  осуществляет  подготовку  бухгалтерских,  педагогических,
справочных материалов к заседанию Совета. 

5. Права и ответственность членов Совета.
Члены Совета работают на общественных началах.
Член Совета имеет право:
5.1.  Принимать  участие  в  обсуждении  и  принятии  решений  Совета,  выражать  в

письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания
Совета.

5.2. Требовать от администрации МУДО ЦДОдД представления для работы Совета
информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

5.3. Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя.
Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:
- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- при увольнении с работы;
- в случае совершения противоправных действии

Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о работе с детьми дошкольного воз-
раста МОУДОД «Центр дополнительного образования для детей» Октябрьского района г.Саратова от 10 февра-
ля 2012 года.

Настоящее положение принято на Педагогическом совете МУДО ЦДОдД, протокол № 2 от 04.12.2015года
Утверждено  и введено в действие приказом № 192 от 04.12.2015 года




