
 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об Управляющем совете  
муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

Анжеро-Судженского городского округа  

«Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность»  

 
1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение об Управляющем совете муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Анжеро-Судженского 

городского округа «Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность» 

разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, п.4 

ст.26 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

1.2. Управляющий совет муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа «Детско-

юношеская спортивная школа №1 «Юность» (далее - Управляющий совет) 

является коллегиальным органом управления, обеспечивающим государственно-

общественный характер управления.  

Управляющий совет создается в целях всесторонней поддержки прав и 

интересов учреждения, участников образовательных отношений, расширения 

коллегиальных, демократических форм управления, способствующих 

организации образовательной деятельности. 

1.3.Управляющий совет учреждения на основании принятых решений может 

выступать от его имени и выходить с предложениями и заявлениями на орган, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя, в общественные 

организации. 

1.4.Срок действия Управляющего совета – бессрочно. 

 

2.Компетенции Управляющего совета 

 

2.1.К компетенции Управляющего совета относятся: 

- согласование Программы развития учреждения; 

- согласование режима занятий; 

-рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействия) педагогических работников и 

административного персонала учреждения; 

-содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения, определение направлений и порядка их 

расходования; 
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- согласование порядка распределения средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда учреждения; 

- согласование отчета директора по итогам учебного и финансового года; 

- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в учреждении; 

- ходатайство, при наличии оснований, перед органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, о награждении, премировании, о других 

поощрениях директора, а также о принятии к нему мер дисциплинарного 

воздействия; 

- ходатайство, при наличии оснований, перед директором о расторжении 

трудового договора с педагогическим работником и работниками из числа 

административного персонала; 

- иные вопросы, касающиеся содержания образования, воспитания и  

развития учреждения. 

 

3.Организация работы Управляющего совета 

 

3.1.Управляющий совет формируется с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации.  

3.2.Избираемыми членами Управляющего совета являются представители от 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних  обучающихся, 

представители от педагогических работников  учреждения, представители от 

учащихся учреждения. 

Педагогические работники избираются в Управляющий совет на 

Педагогическом совете учреждения открытым голосованием. 

Представители родителей (законных представителей) избираются в 

Управляющий совет на Совете родителей открытым голосованием. 

Представители учащихся избираются в Управляющий совет на заседании 

Совета учащихся. 

3.3.В состав Управляющего совета входит директор учреждения, а также 

назначенный представитель органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя. 

3.4.В состав Управляющего совета кооптируются по решению последнего 

представители общественности из числа лиц, заинтересованных в успешном 

функционировании и развитии учреждения и которые могут оказывать реальное 

содействие учреждению.  

3.5.Общее количество членов Управляющего совета от 9 до 15 человек. 

Члены Управляющего совета работают на общественных началах. 

3.6.Управляющий совет избирает из своего состава председателя, который 

выполняет функции по организации работы Управляющего совета, и ведет 

заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений 

Управляющего совета на каждом заседании. Директор учреждения, представитель 

органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, обучающиеся 

учреждения не могут быть избраны председателем Управляющего совета. 

3.7.Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе 

распустить Управляющий совет, если последний не проводит свои заседания в 

течение периода времени более шести месяцев или систематически (более двух 

раз) принимает решения, заведомо противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 



3.8.Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в шесть месяцев, а также по инициативе председателя, по 

требованию директора учреждения, представителя органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, членов Управляющего совета, подписанному 

не менее чем одной четвертью членов от списочного состава Управляющего 

совета.  

3.9.Заседания Управляющего совета являются правомочными, если 

присутствовало не менее половины членов. Решения Управляющего совета 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов и оформляются в виде решений. 

 

4. Документация и отчетность 

 

4.1.Заседания и решения Совета протоколируются и подписываются 

Председателем и Секретарем. Решения доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

4.2.Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 

Управляющего совета, подготовка аналитических, справочных и других 

материалов к заседаниям Управляющего совета возлагается на директора 

учреждения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


