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1. общпе положешЕfl
1.1. В целfr( содействия осуществпеЕЕю сslмоуIIравленческЕх IIачtlл, рzlзвитию
иншIиаrIIвы коJIпýктива9 ре€шизацtrи црава оргашизации в решеЕии вопросов,
сrrособствуюrщх оргаЕизштиц образовате:ьшош цроцесса и флшашсово-хозяйствеrЕой
деятеJьIIооти, р8сIIIЕреЕию коJIлегиапьЕъDq демощрaт}fitескЕх форм управлениrI в
воIIJIощеЕию в жизЕь государствевно-обществеsЕБD( IIриffIIишов уIIравлеЕЕя, создается
оргilI самоупраепеЕиrI - Совет мушщиIIаJьной орrаuизации доIIоJIIпитеJьЕого образовашиrI
<Станция юЕьu( шаrуршистов) городского ощруга Прохлащьй Кабардрно-Ба:псарской
Ресrryбrrrrки (далее Совет Станции).
|.2. СовЕт Стаrщлли .sвJuIется коJшеги€uьЕнм оргаЕом самоушр{lвJIения,
осуществJuIIощим в соответствие с Уgгавом Стаlrцш рсшеЕIIе отдеJIьнъD( воцросов,
оlносящш(ся к компетеffции Стаgции.
1.3. Совет Стаtтrии осуществJutЕт свою деятеJьfiость в соответствии с:

. Конституrшей Росскйской федерачlли;. KoнBerrrmeй оон о шравах ребенм;

. Законом Российской Федерачии "Об образовании";

. Указами и рtюшорfiкеЕиrlми Президешта Российской Федераrшио Правитетьства
Российокой Федерации;

. Норматgвшыпrи црЕlвовыми aкT.l}rи Мшшстерства образовапlля Российской
Федераrrш;

. Уставом Сташия Е Еtютояцим IIоложеrmем.
2. Задачп Совета Стащиш.

2.1. Основной цеJью создаЕIrfi Ir дсят€JIькостлr СоветаСтажмп ffiлIfrется ос)дцестtsлевЕе

фулкциИ оргаýа самоуправJIеЕия Стаяцлпл, привпеченио к )цастию в оргаýах
ctllt{OylTpttBJlefiиll щрIOD( слоев участшиков образоватеJьЕого цроцесса.
2.2. Задачи Совета:

. содействиершЕитиюинициlхтивыкоJIJIектива;

. реализациrt црав Ста-нщrп Еа с{цчIоgтоятеJьЕую фшапсово-хозяйсrвеккую
деятельЕость, орrаЕизации образовательЕого цроцесса;

l 1nrt}стиё в создаЕЕи оIrгимarJIьЕьD( условий для оргаЕrзацш образовательног0
цроцесса;

о разработкаплаfiаразвrIтЕяСташrш;
. осуществлециrI обществеgпоrо KogTpoJuI испоJIьзовашц;I внебюджетЕьп(

исючников;



оргrlЕизациrl общественпого коЕтроJIя охр€lны здоровья r{астIlиков;
образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления.
организациJI изучения спроса социуý{а Еа предоставление образовательной
организаIц{ей допо;шrитеJIьньD( образовательньD( услуг, в том числе пlrатньIх,

3, Фупкцлlш Совета Сташцпш
3.1. Совет Сташши ссуществJIяет общее руководств0 в раIиках устffrовленной
компетеЕции.
З.2. СовЕт Станции:

. прЕIffi\,Iает )частЕе в обсушдении програшrмы развшт}UI Стакщти;

. согласовьшает щ)аВЕпаВЕуц)еЕЕеготрУдоВого раýшоряжа;

. согласовываетцравиJIашоведеЕшtобучаюrшхся;

. соглЕюовывает распорядOк работы Ста.нции;
r }rtв€ршffflёто положешиrI g другfiе локlUIьЕыý акты в pail{Kax устапов.rепной

ксмпетеЕщи;
. дJIя по,щотовки матýриtшов к заседttЕид,t Советц вьrработки проектов его решений

в период меllцу заредаЕиrIми, созд:}ет постояIIЕые и времешIые комиссии. СовЕт
опредеJUrет структуру, количество ItлeýoB в комиссиrDц ЕаtЕачает из тмсла Совета
их ЕредоедатеJIя, угвержл,fl.ет зяFрттI4о фуккшии, fiерсоЕаJIьrьй состав и регJIаплеIIт
работы коrчшассd. Руководgгеlь (цредседатеш) JпобOй комЕссии явJиется qпепом
Совета Станшли.

. во взшлrчrодействтти с педаrогЕtIесrcIм коJшективом орrаЕшуег деятеJшIость д)угID(
opпlIIoB сЕtIt{оуправJIеЕиrI оргаЕизаIIии;

. поддержимет обществеrrные иЕициатипц по совершешствованию и Iвзвитию
обучешая и восшrгаýиrl мOлодежи, творческий пOиск пýдагогшtесшп( работников в
оргаЕизатрти опышIO-эксrIеримеsтаJБпой работы; опредеJuIет Iтути взаимодействия
образоватеrьшой 0ргtшизацЕи с паrшо-исследомтеJIьскими оргаЕизfiIиями,
д}угими обществеrrвыми институтаýrи и фондаrr,rи с цеJью создшшrt необхоммьпr
условкй для разЕOýгорOffЕего рtr}вития Jlи.rffоýти об)пrающшrся Е
профессион€lJIыrого Iюста rедЕгогов;

. засJIуflIи&rет отчетш о работе Стащшл, вЕосm ffа ptЕсI\4оцреЕие цредJIожешл,I по
совершеЕствоваЕию работы ашi{ЕýистраIрти; зиакомЕтся с Етоговыми документа}lи
по проверке оргаЕаil,rЕ уtrравлеfiшI образованием и т.д. деятелыIостлл Стаrщrш и
заслуIIIивает отчеты о мерOцриrlтиfl( IIо yclpaнeпElo Еедост8тк08 в ее работе;

. в рап{кчlх действующего зtкоЕодатеJБства Россdской Федераrши пршшмаýт
цеобходцлые ме,ры шо защЕте шедаrогшIескLD( работlrиков Е адш4иЕи9rраIшп4
Стаяrрrи от необосноваIlЕого вмешатýJIьства в их профессиоЕапьную деятеJIъность,
его саil{оуtrравJutемоgгЕ; обращается шо этим воцрсам к Учре,щте.тпо,
обществешные орmýизации.

3.3. Председатеlь Совета Стаtщи совмесшlо с руководителем Стащии цредст,lвIшет
интересы обучаюпшtся, обесшешв{ш сOци{лJшIую правовую заJIщту ЕесовершешЕолsтшID(.

4, Состав п шорцдок формпрованшrп Совета
4.1. СовЕт Сташlии фораrаруотся в gocTaвe Ее менее 7 и не более 10 человек с
испоJIьзоваЕием процедур въборов, urх}ЕачеЕия. ILпеtш Совета из rмсла рошrrелей
(законпьшr представителей) детей всех вOзраýтIIьD( групп избираrотся общпл собрапием
родителей (заковrrtлr цредставIrтелей), об5пrающIтхся на Стштlщ:

r общее коJIитrество IIJIеЕов Совета избираемьшt из IIисла родщгелей (закошьшс
представrrелеф детей, Ее может бьrь меrьше одЕой трgrЕ и бо.rьше шоловиIlы
общего чЕсла tIпеЕов Совета;

о общее коJIичество тшеýов Совета из !lшсла об}"тающшrся сташппr составляет З
чеJIовека (второй и третьей ФупеЕи обучешя);

a

a



о IuIеЕы Совета и:} чисJи работrrиков избираются обrщп,t собранием работников
Стапrщt;

о KoJIElIecTBo тIпеЕOв CoBgra из числа работшков Стащш Ее может шревышa}ть
одщой че[верти общего rlисла члеЕов Совета" rrрп этом 2\3 из Еш( дOJDкны явJuIться
педахопнескими работrикалм.

4.2. Члешr Совета избираrсrгся сроком Еа,ша года.
4.3. ,Щцреrстор Ста:прм вхошт в состав Совета по доJDкЕостЕ.
4.4. ОтветствеЕпое за выборы должноgгное JIицо, ЕазначеЕIIое Ез IIисл& руководяIщD( Е
шедагOгиtIескID( кадров Стаrrцди, орrаЕmует ЕровýдеЕие соответствуюЕщ мероприяrий
для осущёýтвлеЕия выборов и оформлеше ш(цротоколсв.
4.5. flиректор Стаrцдшл в трехдвевнъй срок после полуqеЕия списка избраннъпr члеЕов
Совета издаЕг прикtхt, которъй объштlяgr yIoT сIIЕсоь ЕЕвЕачiют дtlту шервого заседаниrt
Совета.
4.6. На первом заседании Совета избирается его цредсýдатеJь, заil{еститеJш
председатеJI'I.
4.'l. Со дшя регистрацrrи Совет Е4деляется поjIЕомочиямЕ, шредусмотреЕIIыми Уставом
Сташrrrи и настоящш{ Положешем.
4.8. При выбыrии из Совета выборкьпс ImerrOB в дtвухяедеrьньй срок проводятся
довыборы lшенов Совета в цреryсмотреЕЕом дrя выборов шоряд(е.

5. Оргашиз8r{ия рабоrы СовЕга
5.1. Заседания Совета Стащви шроводятся по мере необхо,щrtости, Ес Ее реже 2 раз в
год. I[пенц Совета Стаяrцш вьшоJIЕ;Iют свои обязянности Еа обществешrьпс цаrипах.
5.2. Дата место, время и повестка заседания Совета, а также необхош!лые материалы
доводятся до сведеIIиJI Iшенов Совета Ее IIоздIее, qем за 5 шей до з{lседtлЕЕrt Совета.
5.3. Решеrrия Совета сImftшотся правомошrыми, есJIи Еа заседаfiии Совета
присугствовtлJIо не меЕее 2\3 спиеоtпrого состава его чпенов.
5.4. По приглашеrrшо тшеЕа Совgга в зtюедаЕии с пpttвoм совещатеJIьЕоrо голоса могут
приЕимrtть участие JIЕцq Ее явJIяюпtrиеся !шеЕаIt{и Совета, есJIи Iцютив этого пе возрilJкает
более половиЕы Iшенов Совета" црЕсутствуюrщлrс Еа зrюед€lЕии.
5.5. Каждрй IIJIeE Совета обладаЕт о,щим голосом. В сJIучае pttвeпcтBa голосов
решаюIIщt{ явJ$Iется годос цредседательствующего Еа зlюедаЕии.
5.6. Решешtя Совета щ)иЕимаются абсоrпотным боrвтгrmrством голосов
присугсlзуюIщ( Еа з.юедtшии tшеЕов Совета (более шолошшы) и оформляrотся в впде
постановлеrтий.
5.7. На заседfiIии Совgга ведется пртокол- В шротоколе заседаtfиlt Совета
укtлзывrlются:

. место II время црведеЕЕrI заседашия;
о фаrrшtия, имr[, отчеgгво IIриýутствующ Еазасед€lшиЕ;
о повесткадЕязаседаЕия;
. краткое ЕзложеЕIие вс€х вцстуfiпеsий по воцрсам IIоЕесткЕ lщя;
о воIIрOсы, поQтtlвлеЕные ýа голосоваЕие и итоги гоJIосовtlЕия по Еим;
. IIриЕrIтые IIостаIIовпеЕшI.

5.8. Протокол заседаЕиlI Совета поlttlЕсывtлется цредседатеJБствуюIщп,r на зrюедаЕии,
которыrt несет 0тветственЕоýть за достоверностъ протокола.
5.9. Постановлендя и протокоJIы заседаrrий Совета вк}Iючаются в IIoMeEKJIaTypy дел
Станrц,rи и достуIIЕы дIя озшакомпеЕЕrt шобьпл Jтицом, ЕмеюIщrl цраво бъrь избраrтчъшrли
в IIJIеЕы Совgга.
5.10. В целлс шодготовки заоедапий Совета и вьrработrшл цроектов решешrй цредседаrЁjlь
Совета вцраве зацрilIrrгRать у директора CTarrшr пеобходшrсые дощумеЕты, дЕlЕЕые и иЕые
материtшы.



б. Права и ответствGпшость чJIецов Совета Ставции
6.1. Члешr СовЕт Стапrрrи следуюIще права:

r Учасrзовать в обсулqдении и пришятии ршений Совега, вырtDIfirтъ в тrисьмекrой
форме свое мЕеЕие, которое шодIежЕI шриобщенлтто к пpOToKoJry заседания Совета;

. иЕЕциЕромть обсуrкдеrtпя вве I$нgа.rпобого воtrроса, касarющегсся деятеJьЕости
Станцди, есJIи его предrожепие шоддержIrт трgrь Iшенов всего cocтttBa Совета;

о IIредJIагать руководrtелю Стащ ImaE мероцрияшй ш0 совершеЕствоватIи]0

работы оргtlЕизшши;
о пFисутствовать и приш{матъ }цастие в обсуждеЕии воIIросов о совершеIrствовltltии

орг{lЕЕзации образоватеlьного цроцесса Еа зtюедtлниш( педtlгФIиrrескоп) совsгщ
о р&ствовать в оргtшизации и щрсведешrи мероuриятий воспитатеJьного характера

Шrя об}"rающrхся;
. совместIIо с рукOводrгелем орrш{к}аIIЕи rотовитъ шформаrиошЕые и

аЕаJIштическt{е материаJIы о деятеJIьности Стапцилt дrя оrrубrшковtш[ия в ýредств€lх
массовой ипформаrцш.

6,2. 1Iлены Совета обязаrrы trриЕимать уqаýтио в работе Совета.
6.3. Член СовЕта вьводштся из его состава по решеЕию СовЕта в следующID( сJIучiuD(:

о Ео еrо жел,tнию, вырlDкеЕному в пЕсьмеЕЕой форме;
. шри Е9IIосещешии 2-х и более заседатий CoBEra без раясrгеьной шршшкы;
. при увоJБЕеrqиЕ с работы Диреlrrора птrи работrrшса Ста,нгFи, избрапного чJIеЁсм

Совета;
. в сJI)чае аý{ораJIьЕого шрстуIIка несовместимого с вътпоJIЕеЕием воспитатеJIьньD(

функчий, а также за прЁмеЕе}IЕе действd, связ.lЕЕьu( с физическrmл и\иrпл
шсIо(иtlеским ш€юиJIием над jIичýостью ребеtrrса;

. в случае совqршеýиrl цротивоrравньD( действий, HecoBMecTпMLD( с tшенством в
Совете;

. Ери выявлýuии следrюIIЕш обстоятэlьств, IIрешЕIствующих }цаOтию в работе
Совета: JIишеЕие родЕтеJьскш( црав, сулебшй запрsт ЕапедагогЕЕIескую иJIи Ifiтую
деятельfiость, связаýЕую с работой с детьми, приýIаЕие шо решешлrо суда
Еедееспособныtчt, IIаJIиIIЕе шео$ятой иJIЁ Еепога[пешrой сушr,tоgги за совершеЕЕе

)пdыцшеЕllогo тfrккого иlлл особо тfiккого JголовЕоrо шрестуIшеЕшt.
6.4. После вывода из cocт&Btl Совета его rшеЕа, Совет припим€Ет меры дJIя замещеЕиrl
выведеЁпого IIJIеEa в общем шорядке.
6.5. СовЕт IIесет отtsетствеIIЕость за своевремеЕЕос приаягие решеlшt IIо вопросу,
входящýму в компетеЕIIию Совета" в ýJrrIае отсутствия необхошr,rого решеЕиrI Совета по
дшшому воIIроýу в устаЕоыIеЕЕые срокц.
6.6. Решеtrия Совет& шрстиворечшщ{е Положекшо, Уставу Стшrw шедействrrгелькы с
момеЕга ш( шршшlиrt Е Ее шодIýжат ЕсIIoJIЕению rЩиреlсгором, работlrжmли в другm4Е
участЕикапdЕ образоватеlьшшr отношешй.

7. ЗаrслючптеJIьпые шолоэкоЕЕfl
7.1. Настоящее поло)IсеЕие вступает в clmy с мом$нта угверждеЕия.
7.2. Измевеuие в настоящее Положепие вIIосятся обтцитrл собракием работников
Стаgщs fiо цредJIожеIIЕю,Щиреlоора и Совета Сташцви.
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