
 

 

 
 

 

1. Общие  положения 

 

1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал,  развитию 

инициативы  коллектива,  реализации прав Совета ДМЦ в решении вопросов, 

способствующих организации дополнительного образования и финансово-

хозяйственной деятельности, расширению коллективных, демократических  форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов 

управления создается и действует орган самоуправления – Совет Детского морского 

центра им. В. Пикуля:  Совет ДМЦ работает в тесном контакте с директором ДМЦ 

и общественными объединениями в соответствии с действующим 

законодательством. 

  

2. Совет Детского морского центра им. В. Пикуля выполняет следующие функции: 

 



 принимает перспективный план развития ДМЦ; 

 председатель совета совместно с директором представляет интересы ДМЦ в 

государственных, муниципальных органах управления, общественных 

объединениях, а также наряду с родителями (лицами их заменяющими) интересы 

обучающихся,  обеспечивает социально-правовую защиту несовершеннолетних; 

 устанавливает распорядок работы ДМЦ,  продолжительность учебных занятий в 

соответствии с программами обучения; 

 утверждает правила внутреннего распорядка ДМЦ; 

 заслушивает отчеты о работе директора ДМЦ и других  работников; 

 знакомится с  итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности ДМЦ; 

 в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогов дополнительного образования  от  необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность;   

 в рамках действующего законодательства принимает необходимые по этим  

вопросам  в общественные организации,  государственные и муниципальные органы 

управления образования,  органы прокуратуры, общественные объединения. 

2.1 Все решения совета ДМЦ своевременно доводятся до сведения коллектива ДМЦ, 

обучающихся, их родителей (лиц, их заменяющих) и учредителя. 

2.2 В состав совета ДМЦ могут входить представители педагогов дополнительного 

образования, обучающихся, общественности, родителей (лиц, их заменяющих),  учредителя 

(представители учредителя). При очередных выборах состав совета обновляется не менее, 

чем на треть. 

2.3 Совет ДМЦ собирается не реже 2 раза в год. Члены совета выполняют свои обязанности 

на общественных началах. 

 2.4 Решения совета ДМЦ,  принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством,  обязательны для директора,  всех членов совета. 

 2.5 Член совета  ДМЦ может потребовать обсуждения советом любого вопроса 

касающегося деятельности  ДМЦ,  если  его  предложение  поддержит треть членов совета. 
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