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1. Общие положения 

1.1. Управляющий совет (далее – Совет) муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр технического творчества и профессионального обу-

чения» (далее – Учреждение) является коллегиальным органом управления Учреждением, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием. 

Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязатель-

ными для руководителя Учреждения (далее –  директор), его работников, обучающихся, 

их родителей (законных представителей). 

 1.2. В своей деятельности Совет руководствуется: 

 Конституцией РФ;  

 Конвенцией о правах ребенка;  

 федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 19.05.2013) "Об образовании в Российской Федерации»"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 стратегией развития дошкольного, общего и дополнительного образования Бел-

городской области на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Бел-

городской области от 28.10.2013г. № 431-пп. 

 постановлениями, решениями, распоряжениями и приказами администрации 

Старооскольского городского округа; 

 Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными норматив-

ными актами Учреждения. 
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1.3. Основными задачами Совета являются: 

 определение основных направлений развития Учреждения, особенностей его об-

разовательной программы; 

 повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Учрежде-

ния; 

 содействие рациональному использованию выделяемых Учреждению бюджет-

ных средств, средств полученных от его собственной деятельности и из иных источников; 

 содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

 контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания 

и труда в Учреждении. 

 

2. Компетенция Совета 

Компетенция Управляющего совета:  

 утверждение программы развития Учреждения; 

 определение режима занятий обучающихся (в том числе продолжительности 

учебной недели (пятидневная или шестидневная), времени начал и окончания занятий); 

 содействие привлечению внебюджетных средств; 

 рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений участников образовательных от-

ношений; 

 контроль    за   соблюдением   здоровых  и  безопасных  условий  обучения, вос-

питания и труда в Учреждении; 

 заслушивание   отчѐта    директора   Учреждения    по   итогам  учебного  и фи-

нансового года; 

 участие в определении   критериев  и   показателей    эффективности    деятель-

ности работников, участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Учреждения; 

 рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания; 

 согласование части формируемой участниками участниками образовательных 

отношений учебного плана, профиля обучения. . 

 

3. Состав и формирование Совета 

3.1. Совет формируется в составе 7 членов с использованием процедур выборов, на-

значения и кооптации согласно квоте: 

 представители из числа родителей (законных представителей) - 1 человек; 

 представители трудового коллектива Учреждения - 2 человека; 

 представители из числа учащихся старше 14 лет- 1 человек; 

 кооптируемые члены Управляющего совета Учреждения - 1 человек; 

 представители Учредителя - 1 человек; 

 директор Учреждения. 
3.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся  из-

бираются общим собранием (конференцией) родителей (законных представителей) обу-

чающихся.  

3.3. Члены Совета из числа обучающихся избираются на Совете учащихся Учрежде-

ния.  

Члены Совета из числа работников избираются общим собранием (конференцией) 

работников Учреждения. 

3.5. Члены Совета избираются сроком на два года.  

3.6. Директор Учреждения входит в состав Совета по должности. 

3.7. В состав Совета входит один представитель учредителя Учреждения.  
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На первом заседании Совета избирается его председатель, заместитель председателя, 

избирается (назначается) секретарь Совета из числа работников Учреждения либо из чис-

ла любых лиц, выполняющих функции секретаря на общественных началах. Секретарь 

Совета не является членом Совета. 

3.8. Член Совета Учреждения может быть одновременно членом Совета других об-

щеобразовательных учреждений. 

3.9. При выбытии из Совета выборных членов в двухнедельный срок проводятся до-

выборы членов Совета в предусмотренном для выборов порядке. 

При выбытии из членов Совета кооптированных членов Совет осуществляет дополни-

тельную кооптацию в установленном для кооптации порядке. 

 

4. Председатель Совета, заместитель Председателя Совета, секретарь Совета 

4.1. Совет возглавляет Председатель, избираемый открытым голосованием из числа 

членов Совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов Совета. 

Представитель учредителя в Совете, обучающиеся, директор и работники Учрежде-

ния не могут быть избраны Председателем Совета. 

4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания 

Совета и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подпи-

сывает решения Совета, контролирует их выполнение. 

4.3. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет его замес-

титель, избираемый в порядке, установленном для избрания Председателя Совета (пункт 

4.1. настоящего Положения). 

 

5. Организация работы Совета 

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал, а также по инициативе Председателя, по требованию директора Учреждения, 

представителя Учредителя, заявлению членов Совета, подписанному не менее чем одной 

четвертой частью членов от списочного состава Совета. Дата, время, место, повестка засе-

дания Совета, а также необходимые материалы доводятся до сведения членов Совета не 

позднее, чем за 5 дней до заседания Совета. 

5.2. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присутст-

вовало не менее половины его членов. 

По приглашению членов Совета в заседании с правом совещательного голоса могут 

принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не возражает 

более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

Решения Управляющего совета Учреждения, принятые в соответствии с его компе-

тенцией, носят рекомендательный характер. Решения Управляющего совета вступают в 

силу с момента их утверждения приказом директора Учреждения. 

5.3. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов ре-

шающим является голос председательствующего на заседании. 

5.4. Решения Совета принимаются квалифицированным большинством голосов чле-

нов, присутствующих на заседании Совета (более половины), и оформляются в виде про-

токолов. Решения Совета с согласия всех его членов могут быть приняты заочным голосо-

ванием (опросным листом). В этом случае решение считается принятым, если за решение 

заочно проголосовали (высказались) более половины всех членов Совета, имеющих право 

решающего или совещательного голоса. 

5.5. На заседании Совета ведется протокол. В протоколе заседания Совета указыва-

ются: 

 место и время проведения заседания; 

 фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

 повестка дня заседания; 
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 краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

 вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

 принятые постановления. 

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем в заседании, которые несут ответственность за достоверность протокола. 

5.6. Члены Совета работают безвозмездно в качестве добровольцев.  

5.7. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Сове-

та, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета воз-

лагается на администрацию Учреждения. 

 

7. Права и ответственность члена Совета 

7.1. Член Совета имеет право: 

 участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной 

форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания  

Совета; 

 инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся 

к компетенции Совета; 

 требовать от администрации Учреждения предоставления всей необходимой для 

участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

 присутствовать на заседании педагогического совета Учреждения с правом со-

вещательного голоса; 

 представлять Учреждение в рамках компетенции Совета на основании доверен-

ности, выдаваемой в соответствии с постановлением Совета. 

 досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению Председателя. 

7.2. Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, действовать при этом 

исходя из принципов добросовестности и здравомыслия. 

7.4. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

  по его желанию, выраженному в письменной форме; 

  при отзыве представителя учредителя; 

  при увольнении с работы директора Учреждения, или увольнении работника 

Учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы в состав 

Совета после увольнения; 

  в связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом) обучающегося, 

представляющего в Совете обучающихся ступени среднего (полного) общего образова-

ния, если он не может быть кооптирован в члены совета после окончания Учреждения; 

  в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением 

воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим и/или 

психическим насилием над личностью обучающихся; 

  в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете; 

  при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе 

Совета: лишение родительских прав, судебный запрет заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособ-

ным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного тяжко-

го или особо тяжкого уголовного преступления. 

После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения 

выведенного члена в общем порядке. 


