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1. Общие положения. 

Управляющий совет муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Успех» 

Белгородского района Белгородской области» (далее – Центр) является 

коллегиальным органом самоуправления и строит свою деятельность на 

принципах демократического, государственно-общественного характера 

управления учреждения. 

Управляющий совет (далее - Совет) осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, настоящим 

Уставом Станции. Порядок формирования Совета, его компетенция и 

деятельность регулируются настоящим Положением. 

1. Компетенция Управляющего Совета. 

- принятие программы развития Учреждения; 

- определение режима занятий обучающихся, времени начала и 

окончания занятий; 

- согласование правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- содействие привлечению внебюджетных средств; 

- рассмотрение отчета о результатах самообследования Учреждения; 

- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении; 

- определение критериев и показателей эффективности деятельности 

работников Учреждения; 

- заслушивание отчета Директора Учреждения по итогам учебного и 

финансового года; 

- рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания; 

- рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающие вопросы, относящиеся к компетенции Управляющего совета; 

- принятие участия в организации и проведении мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом (вечеров отдыха, туристических походов 

и т.п.); 

- рассмотрение жалоб участников образовательного процесса на 

нарушение Директором и работниками Учреждения прав, закрепленных 

Уставом Учреждения. 

2. Состав Управляющего Совета. 

Состав Управляющего совета формируется с использованием процедур 

выборов и назначения в составе 9 членов: 

- представителей из числа родителей (законных представителей) - 2 

чел.; 

- представителей из числа работников Учреждения – 3 чел.; 

- представителей из числа обучающихся  - 2 человека; 

- представителя Управления образования – 1 человек; 

- директор Учреждения.  

Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из числа 

его членов открытым голосованием квалифицированным большинством 
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голосов. Представитель Учредителя, обучающиеся и работники Учреждения 

(в том числе директор) не могут быть избраны председателем Управляющего 

совета. 

 

4. Организация работы Совета 

Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. Дата, время, повестка заседания Совета, а также 

необходимые материалы доводятся до сведения членов Совета не позднее, 

чем за 3 дня до заседания Совета. 

Решения Управляющего совета Учреждения принимаются открытым 

голосованием.  

Решение Управляющего совета считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

Председателем Совета может быть выбран любой их избранных членов 

Совета. Члены Совета избираются сроком на пять лет, за исключением 

членов Совета из числа обучающихся, их родителей (законных 

представителей), срок полномочий которых ограничивается периодом 

обучения детей в Учреждении. 

Результаты рассмотренных на заседании вопросов оформляются в виде 

решений секретарем, который избирается на заседании Управляющего 

совета. 

Лица, участвующие в заседании Совета вправе ознакомиться с 

протоколом и при наличии замечаний, подать их в письменной форме на имя 

Председателя Совета. При этом замечания на протокол подлежат хранению 

вместе с последним. 

Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в 

номенклатуру дел образовательного учреждения и доступны для 

ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены 

Совета. 

Все внесенные в протокол изменения, дополнения, исправления 

должны быть оговорены и удостоверены подписями составителя протокола и 

председательствующего на заседании Совета. 

Члены Совета работают на общественных началах. 

Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 

Совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к 

заседаниям Совета возлагается на руководство образовательного 

учреждения. 

Учредитель образовательного учреждения вправе распустить Совет, 

если Совет не проводит своих заседаний в течение полугода или 

систематически (более двух раз) принимает решения, прямо противоречащие 

законодательству Российской Федерации. 

Решение учредителя о роспуске Совета (до образования его в новом 

составе) может быть оспорено в суде. 

Совет образуется в новом составе в течение трех месяцев со дня издания 
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Учредителем акта о его роспуске. В указанный срок не включается время 

судебного производства по делу, в случае обжалования решения о роспуске 

Совета в суде. 

Совет, состав которого утвержден приказом Учредителя, вправе в срок 

не более двух месяцев кооптировать в свой состав членов из числа лиц, 

окончивших данную учреждение, работодателей (их представителей), чья 

деятельность прямо или косвенно связана с данным образовательным 

учреждением или территорией, на которой оно расположено; представителей 

общественных организаций, организаций образования, науки, культуры; 

депутатов, общественно-активных граждан. 

Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает 

заседания Совета и председательствует на них, организует на заседании 

ведение протокола. Подписывает решения Совета, контролирует их 

выполнение. 

 

5. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь 

Совета. 

Совет возглавляет Председатель, избираемый открытым голосованием 

из числа членов Совета большинством голосов. 

Представитель учредителя, обучающиеся, директор и другие 

работники Центра не могут быть избраны Председателем совета. 

Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает 

заседания Совета и председательствует на них, организует на заседании 

ведение протокола. Подписывает решения Совета, контролирует их 

выполнение. 

В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет 

его заместитель, избираемый из числа членов Совета большинством голосов. 

Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава 

секретаря Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний 

Совета, ведение документации Совета, подготовку заседаний. 

 Протокол заседания Совета составляется не позднее 5 дней после его 

проведения. 

В протоколе заседания Совета указываются: 

 место и время проведения заседания, 

 количество присутствующих на заседании, 

 повестка дня заседания, 

 вопросы, поставленные на голосование и итоги 

голосования по ним, 

 принятые решения.  

Протокол заседания Совета подписывается составителем протокола и 

председательствующим на заседании Совета, которые несут ответственность 

за правильность составления протокола. 

Лица, участвующие в заседании Совета вправе ознакомиться с 

протоколом и при наличии замечаний, подать их в письменной форме на имя 
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Председателя Совета. При этом замечания на протокол подлежат хранению 

вместе с последним. 

Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в 

номенклатуру дел Центра и доступны для ознакомления любым лицам, 

имеющим право быть избранными в члены Совета (родителям обучающихся, 

работникам общеобразовательного учреждения, обучающимся на третьей 

ступени общего образования). 

Все внесенные в протокол изменения, дополнения, исправления 

должны быть оговорены и удостоверены подписями составителя протокола и 

председательствующего на заседании Совета. 

Члены Совета работают на общественных началах. 

Организационно-техническое, документационное обеспечение 

заседаний Совета, подготовка аналитических, справочных и других 

материалов к заседаниям Совета возлагается на администрацию Центра. 

 

6. Права и ответственность члена Совета. 

Член Совета имеет право: 

- принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу 

заседания Совета; 

- запрашивать и получать от руководства образовательного учреждения 

предоставления всей необходимой для участия в работе Совета информации 

по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 
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