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1. Общие положения 

        1.1.Положение об Управляющем совете МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»  ГОРОДА ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (далее по тексту - Центр) разработано на основании Конституции Российской Федерации, 

федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (редакция от 13.07.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Устава Центра. 

       1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования и деятельности 

Управляющего совета, его основные функции в Центре. 

       1.3. Управляющий совет (далее тексту - Совет)  – это коллегиальный орган 

самоуправления, реализующий принципы демократического, государственно-

общественного характера, имеющий полномочия, определенные Уставом Центра, по 

вопросам функционирования и развития Центра. 

       1.4. Совет представляющий интересы всех групп участников образовательных 

отношений: обучающихся, родителей (законных представителей), работников Центрая, 

местного сообщества, 

учредителя, спонсоров. 

        1.5.Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия 

в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

        1.6. Уставом Центра предусматривается:  

а)численность  и порядок формирования Совета;  

б)компетенция Совета; 

в)организация работы Совета. 

         1.7. Члены Совета работают на общественных началах, осуществляя свою 

деятельность безвозмездно. 

 

2. Состав, формирование, начало работы Совета 

          2.1. Совет формируется с использованием процедур выборов, делегирования и 

кооптации.  

          2.2. В состав Совета по должности входит директор Центра, а также делегируемый 

представитель Учредителя или уполномоченного им лица – Управления образования. 

          2.3. Избираемыми членами Совета являются родители (законные представители) 



обучающихся, представители от работников Центра, представители от обучающихся 

старшей ступени Центра. 

          2.4 .В состав Совета могут быть введены представители предприятий, организаций, 

учреждений прямо или косвенно заинтересованных в деятельности Центра или в 

социальном развитии территории, на которой он расположен 

          2.5. Так же в состав Совета, по представлению Учредителя или уполномоченного им 

лица – Управления образования или избранных членов Совета, могут быть введены 

представители местной общественности, граждане, известные своей культурной, научной, 

общественной, в том числе благотворительной деятельностью, лица, окончившие данный 

Центр. 

          2.6. Количество членов Совета устанавливается Уставом Центра, но не может быть 

менее 9 человек. 

           2.7. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

избираются на общем родительском собрании. Количество членов Совета, избираемых от 

родителей (законных представителей), не может быть меньше одной трети и больше 

половины общего числа членов Совета. 

           2.8. Члены Совета из числа работников Центра избираются Общим собранием. 

Количество членов Совета из числа работников Центра не может превышать одной 

четверти общего числа членов Совета.  

          2.9. Представители обучающихся входят в члены Совета  из числа обучающихся 

старшей ступени Центра (9-11 классов). 

   2.10. Директор Центра в трехдневный срок после получения списка избранных 

членов Совета и протоколов выборов издает приказ, в котором объявляет этот список и 

назначает дату первого заседания, о чем извещает Учредителя письменно. 

  2.11. Учредитель или уполномоченное им лицо – Управление образования может 

оспорить первоначальный состав членов Совета только в случае нарушения процедуры 

выборов (не информирование потенциальных участников выборных собраний, отсутствие 

кворума и др.). 

         2.12. На первом заседании Совета избирается его председатель, заместитель 

председателя и секретарь. При этом представитель Учредителя или уполномоченного им 

лица – Управления образования, обучающиеся, директор и работники Центра не могут 

быть избраны на пост председателя Совета.  

2.13.При выбытии избранных членов Совета, новые члены Совета избираются по 

установленной процедуре. 

 



3. Компетенция Совета 

        3.1.Основными задачами Совета являются: 

  а) определение основных направлений развития Центра; 

 б) повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности, стимулирование 

труда      работников Центра; 

  в) содействие созданию в Центре оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

  г) контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

Центре; 

 д) содействие привлечению внебюджетных средств и рациональному их использованию. 

3.2. Совет осуществляет следующие функции:  

3.2.1. Вносит на рассмотрение Учредителю или уполномоченному им лицу – 

Управлению образования предложения по изменению и (или) дополнению Устава Центра 

в части определения: 

а) порядка и основания отчисления обучающихся; 

б) режима занятий обучающихся по представлению педагогического совета, в том 

числе продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала 

и окончания занятий; 

в) порядка предоставления платных образовательных услуг, на основании 

заключенных договоров; 

г) порядка регламентации и оформления отношений Центра и обучающихся и (или) 

их родителей (законных представителей); 

д) структуры, порядка формирования органов управления Центра, их компетенции 

и порядка организации деятельности; 

е) прав и обязанностей участников образовательного процесса. 

3.2.2. Согласовывает по представлению Директора Центра: 

а) введение новых методик и технологий в образовательный процесс; 

б) изменение и (или) дополнение перечня платных образовательных и иных услуг, 

оказываемых Центром; 

            в) изменение и (или) дополнение правил внутреннего трудового распорядка 

Центра; 

г) заявки на бюджетное финансирование и сметы расходования средств 

полученных Центром от платных образовательных услуг и из иных внебюджетных 

источников; 

д) сдачу в аренду Центром закрепленных за ним объектов (за исключением 



недвижимого и особо ценного движимого имущества) и определяет существенные 

условия договора аренды. 

е) стимулирующие выплаты педагогическому персоналу, установленные 

локальными актами Центра и (или) коллективным договором. 

3.2.3. Утверждает программу развития Центра. 

3.2.4. Рассматривает вопросы посещаемости, состояния обучения и воспитания 

обучающихся. 

3.2.5. Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и административного 

персонала Центра. 

3.2.6. Заслушивает отчеты Директора Центра по итогам учебного и финансового 

года. 

3.2.7. Координирует деятельность в Центре общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом. 

3.3. Вносит Директору Центра предложения в части: 

а )материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Центра; 

б) направлений расходования средств, привлекаемых Центром из внебюджетных 

источников. 

3.4. Решает вопросы, относящиеся к компетенции Совета.. 

3.5. Совет может при наличии оснований ходатайствовать перед Директором 

Центра о расторжении трудового договора с педагогическими работниками и работниками 

из числа административного и младшего обслуживающего персонала. 

3.6. Решения Совета, принимаемые по вопросам, входящим в его компетенцию, 

носят рекомендательный характер. 

            3.7. Ежегодно Совет  должен представлять Учредителю или уполномоченному им 

лицу – Управлению  образования и общественности  информацию (доклад) о результатах 

своей деятельности. 

            3.8. Совет несет ответственность перед Учредителем или уполномоченным им 

лицом – Управлением  образования за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. 

            3.9. Директор вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, входящему в 

компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого решения Совета по данному 

вопросу в установленные сроки. 

3.10. Учредитель или уполномоченное им лицо – Управление  образования вправе 



распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в течение полугода, не 

выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации, Уставу и иным локальным нормативным 

правовым актам Центра. В этом случае Совет образуется в новом составе в течение трех 

месяцев со дня принятия решения Учредителем или уполномоченным им лицом – 

Управлением образования о роспуске Совета Центра. 

3.11. В случае возникновения конфликта  между Советом и Директором  Центра, 

который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному 

вопросу принимает Учредитель или уполномоченное им лицо – Управление  образования. 

 

4. Организация работы Совета 

          4.1.Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.2.Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие - 

заместителем председателя. Председатель Совета может созвать внеочередное заседание 

на основании поступивших к нему заявлений (от членов Совета, Учредителя или 

уполномоченного им лица – Управления образования, Директора Центра). 

Правом созыва внеочередного заседания Совета обладают также Директор Центра и 

представитель Учредителя или уполномоченного им лица– Управления образования в 

составе Совета. 

 4.3. Первое заседание вновь созданного Совета созывается директором Центра не 

позднее чем через месяц после его формирования. 

          4.4. Заседание  Совета проводится открыто. На заседании может быть решен 

любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета. 

 4.5. Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания Совета. 

4.6. Решение Совета  считаются правомочными, если на заседании  Совета 

присутствовали не менее половины от числа членов Совета. 

4.7. По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса 

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

более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

  4.8. Решения Совета, принимаются простым большинством голосов членов 

Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета.  



4.9. Постановления и протоколы заседаний Совета  включаются в номенклатуру 

дел Центра и доступны для ознакомления всем членам Совета, а также любым лицам, 

имеющим право быть избранным в члены Совета (работникам  Центра, его  обучающимся 

старшей ступени, родителям (законным представителя) обучающихся. 

            4.10. Администрация Центра должна оказывать организационно-техническое 

обеспечение заседаний Совета, осуществлять  подготовка аналитических, справочных и 

других материалов к заседаниям Совета. 

           4.11. Совет имеет право  для подготовки материалов к заседаниям Совета, 

выработки проектов его решений в период между заседаниями, создавать постоянные и 

временные комиссии Совета.  

         4.12. Совет определяет структуру, количество членов и персональное членство в 

комиссиях, назначает из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, 

функции, персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут 

входить, с их согласия, любые лица, которых Совет сочтет необходимым пригласить и 

ввести в состав комиссии для обеспечения эффективной работы комиссии. Руководство 

работы любой комиссии возлагается только на члена Совета. 

 

5. Права и ответственность членов Совета 

             5.1.Члены Совета работают на общественных началах.  

             5.2.Член Совета  имеет право:  

а) принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной 

форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Совета; 

б) запрашивать от администрации Центра  и Учредителя или уполномоченного им лица – 

Управления образованию необходимую  для осуществления функций Совета, в том числе 

и порядке контроля  за реализаций решений  Совета; 

в) приглашать на заседании совета любых работников Центра для получения разъяснений, 

консультаций, заслушивания отчетов по  вопросам, входящих в компетенцию Совета; 

г) присутствовать на заседании педагогического совета Центра с правом совещательного 

голоса;  

д) досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя. 

 5.3. Член Совета, не посещающий заседания без уважительных причин, может быть 

выведен из его состава по решению Совет  в следующих случаях:  

а) по его желанию, выраженному в письменной форме;  

б) при отзыве представителя Учредителя или уполномоченного им лица– Управления 

образования;  



в) при увольнении с работы Директора Центра или увольнении работника Центра, 

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

увольнения;  

г) в связи с окончанием обучения  в Центре или отчислением (переводом) обучающегося, 

представляющего в Совете интересы обучающихся;  

д)  в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством Совета;  

ж) при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета  в 

работе совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по 

решению суда недееспособности, наличие не снятой или непогашенной судимости за 

совершение уголовного преступления.  

                5.4.Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета 

направляется Учредителю или уполномоченному им лицу – Управлению образованию. 

              5.5.После вывода из состава Совета его члена совет принимает меры для 

замещения выбывшего члена (довыборы).  

 

6. Заключения Положения 

               6.1. Решения и рекомендации Совета в пределах его полномочий служат 

основанием для приказов, распоряжений администрации и локальных актов Центра. 

               6.2. Выводы и рекомендации Совета могут оспариваться и изменяться 

на основании независимого экспертного заключения. 

               6.3. В процессе развития структур управления и изменений в законодательстве 

Российской Федерации настоящее Положение может изменяться и дополняться. 
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