
 
 

 

 

 



против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой 

тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, созданной при Правительстве Республики Башкортостан, о 

допуске их к педагогической деятельности. 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

педагогического работника при получении от правоохранительных органов 

сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 

преследованию за преступления, указанные в абзацах четвертом и пятом 

данного пункта. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

педагогического работника на весь период производства по уголовному делу 

до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

3. Во втором абзаце пункта 5.9. выражение «Типовое положение об 

учреждении дополнительного образования детей» заменить на «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; выражение 

«Родительский комитет» заменить на «Совет родителей». 

 4. Пункт 5.13. изложить в  следующей редакции:  «5.13.1. Для участия 

обучающихся в управлении Центром создается Совет обучающихся. Совет 

обучающихся является коллегиальным органом управления Центром и 

формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения 



обучающихся по вопросам управления учреждения и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. Совет обучающихся формируется из числа обучающихся 

Центра сроком на 1 год. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть 

избранным в Совет обучающихся.  Выборы в Совет проводятся ежегодно в 

начале учебного года на общем собрании обучающихся. Руководство 

осуществляет председатель Совета, избираемый из членов Совета открытым 

голосованием.  

Основные функции Совета обучающихся:  

-участие в решении вопросов, связанных с образовательным процессом и  

участия в общественной жизни, в том числе в деятельности  

Центра;  

- разработка предложений по повышению качества образовательного  

процесса с учетом потребностей и интересов обучающихся;  

- содействие органам управления образовательной организации в  

решении образовательных задач, в организации досуга и быта обучающихся,  

в проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа  

жизни, духовно-нравственного воспитания; 

-интегрирование обучающихся для решения социальных задач,  

реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения 

вовлеченности обучающихся в деятельность органов ученического 

самоуправления;  

- содействие образовательной организации в проведении работы с  

обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного  

отношения к имуществу Центра.  

К компетенции Совета обучающихся относятся: 

-избрание председателя Совета обучающихся; 

-внесение директору и Педагогическому совету предложений по  

оптимизации образовательного процесса и управления образовательной 

организацией;  

-организация и планирование совместно с педагогами дополнительного 

образования, заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

деятельности  обучающихся;  

-защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся;  

- участие в планировании и организации работы обучающихся в 

мероприятиях Центра; 

-размещение информации о своей деятельности на сайте  

образовательной организации;  

Совет обучающихся имеет право:  

-участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных  

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы  

обучающихся образовательной организации;  

-вносить предложения в органы управления образовательной  

организации по оптимизации образовательного процесса обучающихся:  



корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов,  

промежуточной аттестации, организации быта и отдыха обучающихся;  

-выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных  

нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права и  

законные интересы обучающихся;  

-участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам,  

связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил  

внутреннего распорядка образовательной организации; 

-участвовать в разработке и реализации системы поощрений  

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной  

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности  

Совета обучающихся и общественной жизни образовательной организации;  

-участвовать в организации работы комиссии по урегулированию  

споров между участниками образовательных отношений;  

-запрашивать и получать в установленном порядке от органов  

управления образовательной организации необходимую для деятельности  

Совета обучающихся информацию;  

-вносить предложения по решению вопросов использования  

материально-технической базы и помещений образовательной организации;  

-информировать обучающихся о деятельности образовательной организации;  

-рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся  

образовательной организации.  

Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся,  

проводятся заседания Совета обучающихся. Заседания Совета обучающихся 

созываются председателем Совета обучающихся по собственной инициативе 

либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета обучающихся. 

Очередные заседания Совета обучающихся проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. Заседание Совета обучающихся 

правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов 

Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Совета обучающихся, 

присутствующих на заседании. По итогам заседания составляется протокол 

заседания Совета обучающихся.   

5. Раздел 5 «Управление Центром» дополнить пунктом 5.13.2. 

следующего содержания: «Совет родителей создается с целью оказания 

помощи педагогическому коллективу в воспитании и обучении 

обучающихся, обеспечении единства требований к ним.  

В состав Совета родителей входят родители (законные представители) 

обучающихся по одному от каждого класса.  

 В состав Совета родителей обязательно входит представитель 

администрации.  Руководит деятельностью Совета родителей председатель, 

избранный на заседании Совета родителей открытым голосованием простым 

большинством голосов.  Совет родителей работает по плану, согласованному 

с директором Центра. Совет родителей Центра избирается сроком на один 

год. В составе Совета родителей могут образовываться структурные 



подразделения в целях оптимального распределения функций и повышения 

эффективности их деятельности. 

К компетенции Совета родителей относится:  

- содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса, охране жизни и здоровья обучающихся;  

- содействие в защите законных прав и интересов обучающихся;  

- организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей, значению 

всестороннего воспитания ребёнка в семье; 

- участие в подготовке Центра к новому учебному году.  

Совет родителей организует помощь Центру в установлении и 

укреплении связей педагогического коллектива и семьи в  

получении обучающимися дополнительного образования;  

в привлечении родителей (законных представителей) к непосредственному 

участию в воспитательной работе с обучающимися. 

- в организации и проведении собраний, докладов и лекций для родителей в 

системе педагогического всеобуча родителей Центра, бесед по обмену 

опытом семейного воспитания, в осуществлении мероприятий по созданию 

оптимальных условий для организации образовательного процесса через 

систему добровольных пожертвований и целевых взносов родителей, а также 

других лиц и организаций. Совет родителей может рассмотреть и другие 

вопросы жизнедеятельности Центра, выходящие за рамки его полномочий, 

если уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные 

полномочия.  

 Совет родителей имеет право:  

-вносить предложения администрации Центра и получать информацию о 

результатах их рассмотрения;  

-принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов Центра, 

затрагивающих права обучающихся;  

-выносить благодарность родителям (законным представителям) 

обучающихся за активную работу в Совете родителей, оказание помощи в 

проведении мероприятий Центра и т.д.;  

-председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях 

педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета родителей.  

Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в полугодие. 

Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствует не 

менее половины численного состава членов Совета родителей.  Решения 

Совета родителей принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов, решающим считается голос председателя.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 


