
 

 

 

 

Положение об Управляющем совете 

Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки 

детей и молодежи» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет  порядок создания и деятельности Управляющего совета   

в ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ». 

1.2. Управляющий совет  учреждения является органом самоуправления, осуществляющим в 

соответствии с уставом ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» решение отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции  учреждения. 

1.3. Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством автономного округа, органов местного 

самоуправления, уставом учреждения,  а   также   регламентом   Управляющего совета,   

иными   локальными  нормативными  актами  ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» (далее – 

Учреждение). 

1.4. Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах добровольного 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.5. Уставом ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» предусматривается: 

 численность и порядок формирования деятельности  Управляющего совета; 

 компетенция Управляющего совета; 

 компетенция руководителя образовательного учреждения, попечительского 

совета и (или) иных органов самоуправления образовательного учреждения с 

учетом вопросов отнесенных к компетенции совета. 

1.6. Члены Управляющего совета принимают участие в его работе на добровольной основе. 

 

2. Структура и порядок формирования Управляющего Совета 

2.1. Управляющий совет создается в составе не менее 9 и не более 15 членов с использованием 

процедур выборов, назначения и кооптации. Члены Управляющего совета избираются 

сроком на 3 года с возможностью пролонгации полномочий на 1 год. 

2.2. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

всех отделов  избираются на собрании родителей (законных представителей), по принципу 1 

участник собрания – 1 голос. Делегаты на собрание родителей (законных представителей), 

избираются на родительских собраниях отделений  по принципу – 2 делегата от одного 

отдела. 

2.3. По итогам выборов в Управляющий совет  входят  4 представителя родителей учащихся 

Учреждения.  

2.4.Общее количество членов Управляющего совета, избираемых от родителей (законных 

представителей), не может быть меньше 1/3 и больше половины общего числа членов 

Управляющего совета. 

2.5.Представители обучающихся составляют по 1 члену от отдела в возрасте не менее 14 лет, 

избираются на общем собрании обучающихся. Численность членов Управляющего совета 

от учащихся составляет 2 человека. 

2.6.Члены Управляющего совета из числа работников образовательного учреждения 

избираются общим собранием трудового коллектива Учреждения.  
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2.7.Общая численность членов Управляющего совета из числа работников Учреждения 

составляет 3 человека.  

2.8.Количество членов Управляющего совета из числа работников Учреждения не может 

превышать одной четверти общего числа членов Управляющего совета. При этом не менее 

2/3 из них должны являться педагогическими работниками Учреждения. В состав 

Управляющего совета входит директор Учреждения,  один представитель Учредителя. 

 

3. Компетенция Управляющего совета 

3.1. Основными задачами Управляющего совета являются: 

 определение основных направлений развития учреждения; 

 утверждает программу развития Учреждения; 

 принимает решение по определению режима занятий обучающихся; 

 согласовывает, по представлению руководителя образовательного учреждения, 

первоначально утвержденные сметы расходов средств, полученных образовательным 

учреждением от уставной, приносящей доход деятельности, на начало года; 

 согласовывает планы и программы материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения; 

 представляет Учреждение  для участия в различных конкурсах; 

 определяет порядок распределения стимулирующих выплат работникам Учреждения; 

 привлекает дополнительные материальные и финансовые средства для осуществления 

уставной деятельности Учреждения; 

 содействует созданию в образовательном учреждении оптимальных и безопасных 

условий и форм организации образовательного процесса; 

 осуществляет контроль за соблюдением надлежащих условий обучения и воспитания  

в образовательном учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

3.2. Управляющий совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие функции. 

Зафиксированные в уставе учреждения: 

3.3. Принимает изменения и (или) дополнения в устав учреждения (после чего вносит данные 

изменения на рассмотрение и утверждение учредителя), в том числе в части определения: 

 прав и обязанностей участников образовательного процесса; 

 структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов управления и 

самоуправления образовательного учреждения; 

 порядка и оснований отчисления обучающихся; 

 системы оценок при промежуточной и итоговой аттестации, форм и порядка ее 

проведения. 

3.4. Принимает решения по: 

 определению режима занятий обучающихся. 

3.5. Определяет порядок распределения и распределяет по представлению руководителя 

образовательного учреждения стимулирующие выплаты педагогическому персоналу 

образовательного учреждения, вносит рекомендации по распределению стимулирующих 

выплат непедагогическому персоналу. 

3.6. Согласовывает по представлению руководителя образовательного учреждения: 

  изменения учебного плана; 

  введение новых методик образовательного процесса и образовательных  

технологий; 

 изменения и дополнения правил внутреннего распорядка образовательного 

учреждения. 

3.7. Согласовывает: 

 календарный график; 

 учебный план. 

3.8. Утверждает: 

 программу развития учреждения; 



 публичный ежегодный отчет о деятельности образовательного учреждения, 

включая его финансово-хозяйственную деятельность, представляет его 

общественности и учредителю. 

3.9. Определяет общий порядок деятельности и координирует деятельность в образовательном 

учреждении общественных объединений (в том числе детских и молодежных), не 

запрещенную законом. 

3.10. Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принимаемых решениях.  

3.11. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Управляющего совета уставом 

ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ». 

3.12. Управляющий Совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед 

руководителем учреждения о расторжении трудового договора с педагогическими 

работниками и работниками из числа вспомогательного и административного персонала, а 

также перед учредителем о расторжении трудового договора с руководителем 

образовательного учреждения. 

3.13. По вопросам, для которых уставом ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» Управляющему совету 

не отведены полномочия на принятие решений, решения Управляющего совета носят 

рекомендательный характер.  

  

4. Организация деятельности Управляющего совета 

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Управляющего совета, 

определяются уставом ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ». Вопросы порядка работы 

Управляющего совета, не урегулированные уставом, определяются регламентом 

Управляющего совета, принимаемым им самостоятельно. 

4.2. Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, которые 

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

Заседания Управляющего совета созываются  председателем Управляющего совета, 

а в его отсутствие – заместителем  председателя. Правом созыва внеочередного заседания 

Управляющего совета обладает также руководитель учреждения и представитель  

учредителя в составе Управляющего совета. 

4.3. На заседании в порядке, установленном уставом Учреждения и регламентом 

Управляющего совета может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции 

Управляющего совета. 

4.4. Первое заседание вновь созданного Управляющего совета созывается руководителем 

Учреждения не позднее чем через месяц после его формирования. На первом заседании 

Управляющего совета, которое проводит избираемый из членов управляющего Совета 

председательствующий, в частности, принимается решение о разработке и последующем 

утверждении регламента Управляющего совета, избирается секретарь Управляющего 

совета, избирается секретарь Управляющего совета, производится кооптация членов 

управляющего Совета, а затем, по завершении кооптации, избирается председатель 

Управляющего совета, при необходимости – заместитель (заместители)председателя. 

       Председателем Управляющего совета не может быть избран руководитель 

образовательного учреждения, представитель учредителя, работник образовательного 

учреждения и обучающийся, не достигнувший возраста 18 лет. 

4.5. Планирование работы Управляющего совета осуществляется в порядке, определенным 

регламентом Управляющего совета. 

4.6. Управляющий совет вправе для подготовки материалов к заседанию Управляющего 

совета, выработке проектов решений в период между заседаниями, создавать постоянные и 

временные комиссии Управляющего совета. Управляющий Совет определяет структуру, 

количество членов и персональное  членство в комиссиях, назначает из числа членов 

Управляющего совета из председателя, утверждает задачи, функции, персональный состав 

и регламент работы комиссий. В состав комиссии могут входить с их согласия, любые 

лица, которых Управляющий совет сочтет необходимым пригласить и внести в состав 



комиссии для обеспечения эффективной работы комиссии. Руководитель (председатель) 

любой комиссии является членом Управляющего совета.  

4.7. Заседание Управляющего совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины от числа членов Управляющего совета, определенного уставом ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ». Заседание Управляющего совета ведет председатель, а в его отсутствие – 

заместитель (один из заместителей) председателя. 

4.8. Решения Управляющего совета, как правило, принимаются простым большинством 

голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании, при открытом 

голосовании, и оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем управляющего Совета. 

4.9. Для осуществления своих функций Управляющий совет вправе: 

a) пригласить на заседания Управляющего совета любых работников учреждения длч 

получения информации, разъяснений, консультаций, заслушивание отчетов по 

вопросам, входящим в компетенцию управляющего Совета; 

b) запрашивать и получать у руководителя учреждения и (или) учредителя информацию, 

необходимую для осуществления функций Управляющего совета, в том числе в порядке 

контроля за реализацией решений Управляющего совета.  

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности и делопроизводство  

Управляющего совета возлагается на администрацию ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» (в 

случае необходимости – при содействии учредителя).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 


