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положение

об Управляющем совете Муниципального бюджетного образовательного учрея(дения
дополнительного образования <<щетский оздоровительно-образовательный

(профильный) центр>) г. Южи

1 . Общие положения
1.1. Управляющий совет (даrrее Совет) Муниципального бюджетного

образоватеJIъного у{реждеЕия доIIоJшитеJьного образованиrI <,,Щетский оздоровительно-
образовате.rьньй (профишньй) центр) г. Южи (далее - ДООЦ) явJuIется коллегиальным
ОРГ;ШОМ, СОстощIп{ из избранньтх, нzlзЕачеrrгьD( Iшенов и имеющий щrравленческие
поJIIIомо.Iия по решеЕию и согласов€lЕию зЕаIIимьD( вопросов функционирования и

рЕlзвитиrl ДООЦ. Решения Совета, пришIтые в соответствии с его компетенцией,
явJuIются обязательными для руководитеJuI ДООЦ (даrrее - ,Щиректор), ее работников,
обуlающихсщ их родителей (законньпr rrредставителей).

1.2.В своей деятельности (далее-Совефруководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом РФ (Об образовании>, иными федералъными кодексilми и закоЕtli\ли;
- Типовьпrл положением об образовательном уIреждении доIIоJшитеJьного образования

детей;
- Указами Президента и Постановлениями Правительства Российокой Федерации;
- Уставом МБОУДО кЩООЩ> г. Южи и Еастоящим Попожением.

2. Основными задачами Совета являются:
2.1.Определение ocHoBHbD( направлений Irроцрtlммы рЕIзвитI,IJI ДООЦ,

особенностей ее образовательной програл,шлы.

2.2.Защита и содействие в реirлизации прав и зiжонItьD( интеросов r{астников
образовательного процесса.

2.3.Содействие создании оптимаJIьньD( условий для осуществления образовательного
процесса в качества образования, в наиболее полном удовлетворении

потребкоотей населения.
эффективности финансово-хозяйственной деятеJIьности ДООЦ.

рациональному использованию вьцеJu{емых ЩООЩ бюджетньтх средств,
средств IIолученньж от его собственной деятелъности и из иных истоIшиков.

2.5. Контроль за соблюдением здоровьIх и безопасньD( условий обучения, воспитания в

дооц.

3. Компетенция Совета.
3.1. Щля осуществления своих задач Совет:
- обсуждает и принимает IIрограмму развития Учреждения.
- рассматривает жалобы и зuulвления обуrающихся, родителей (законньD( предстtlвителей)
на действия (бездействие) педагогических, ад\{инистративных, техЕических работников
Учреждения, осуществJuIет зillциту прав участников образовательного процесса.
- содействует привлечению внебюджетньD( средств для обеспечения деятельности и
рilзвития УчреждениrI, опредеJuIет наrrрчtвления и rrорядок их расходованиlI.



- ,:i:ji:\{.]eT по представлению директора Учреждения бюджетную заявку, смету
::.\,:-,,з ,.irо_],t-.етного финансирования и смету расходования средств, IIолученных
t-._::,.;---;ie\{ от чставной приносящей доход деятельности и из иных внебюджетньж

-; - :a-_ i:, i

- :;.,_-.--,i:з,эеI отчет директора Учрежления по итогам учебного и финансового года.
- ..,, -,:.тts,lяет контроль за соблюдением безопасных условий образовательного
_] _ 

--;;,j:.

- ,__ :__1;1ств\ет. при наJIичии оснований, перед директором Учреждения о расторжении
_]-, , _ :.]lr_] .]оговора с IIедагогическими работниками и работниками из числа
., 

], [ ; a }. ; 1 с тр атllвного, технического состава.
- \oJaTar"lcTByeT, при наJIичии оснований, перед учредителем о награ}кдении,
_];]"1ilr.оввн1,1и. о других поощрениях директора Учреждения, а также о принятии к нему
,,1:] -ilсцIiп_.Iинарного воздействия, о расторжении с ним трудового договора.
- _:е Jтав_rяет обrцественности ежегодные отчеты по итогам учебного и финансового

--::a_в\ет в определении критериев и показателей стимулирующих выплат работникам
_. ._:;,.:-енlтя.
- :-:i_з\CT в принятии решений по распределению стимулирующей части оплаты труда
:r]_.-:ll;ов.
- ,:,:.-.1].1f,ет изменения и дополнения в действующее положение.

-l. С rlc,TaB Ir формирование Совета

,: 1:., _ ] j _ е.Iьного процесса (педагогические работники, обучающиеся, родитепи
:.. j :::_i представители) обучающихся, представители общественности (научной,

:,,"__:.-,:..,:,;l. .]еловой и так далее), а также представители профсоюзной организации. В
; , : . :: ), _рав-rяющего совета входит по должности директор Учреждения и назначенныЙ
..:,;:a _ :a,lTe-lb Учредителя.

,- _.;, соз.fается в составе не менее 9 членов с использованием процедур выборов,
:_'] -:;:-:.,1я Ii кооПТации.

, ]___;е количество членов Совета, избираемых от родителей (законньгх
*:,--.,.з;tте_-tеli). не может быть меньше одной трети и больше половины общего числа
:_ a- _ . (_ ,_.вета.

r_ 1 ее ко-]ичество членов Совета из числа обучающихся составляет 1 человек, старше
- 

Ч..-:-,r, Совета из числа педагогических работников Учреждения избираются общим
u.': _,_*_.,-\1 пе.]агогических рабОтников.

, 1,-,зя чIIс-iIенность членов Совета из числа педагогических работников Учреждения
a .:э.lяет -l че"rrовека.

-l_.:ны Совета избираются сроком на 1год. В случае выбытия выборных членов
__:J,: в .]в\\\1есячный срок проводится процедура довыборов соответств}тощими

- 
j:: _ ,: !Il1

-,:leKTop по истечении трехдневного срока после полrIения списка избранных
- - _ : l: {]вета I1з.]ает приказ, в котором объявляет этот список и назначает дату первого
:. :_-,]aЯ CtlBeTO.

,l_ .::нные ti.-Iены Совета вправе кооптировать в свой состав 4-5 членов из
,_:__:..lle.let"T общественных организаций, организаций образования, науки, культуры,

. :. ооШесТВенно акТиВных граждан, представителей органов самоуправления

IreоватеjIьЕого уч)еждеIIия.
Прочедра кооIIтации чJIенов Совета опредеjulется Советом самостоятельно.



- _ .. : ,з пDове_]енлш процедуры кооптации Совет считается сформированным и
ы ос\lцествлению своих поJIномочий. На первом заседании сформированный в

..: _]зе Совет выбирает из своего числа постоянного на срок rrолномочий Совета
] :1\ I е с тителя (заместителей), секретаря Совета.

' ,-, . ,з]зt-го заседания IIолного состава Совета его председатель направJшет список
,_ _..fа \,чредителю, который регистрирует новый состав Совета в книге

(в реестре) Управляющих советов муницицальньIх образовательньIх
lt сообщает номер регистрации председателю Совета и !иректору.

- : ..:., зыбытltlr из Совета выборных членов в двухнедельный срок проводятся
LLIеHL]B Совета в rrредусмотренном для выборов порядке.

. ,:,, з.i,5ытlIIt из членов Совета кооIIтированных членов Совет осуществляет
кооптацию в установленном дJUI кооптации IIорядке.

} пp,aB.leHlte Советом
: _ - reT возгj]авляет председатель, избираемый открытым голосованием из числа

Сове,га большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов

:; _:_.BtlTe.-tb учредителя, обучаюrциеся, директор не могут быть избраны
Совета.

-_ 
-_t._:.€-lь Совета планирует и организует его работу, готовит заседания Совета и

на них, обеспечивает на заседании ведение протокола, подписывает
- :, зета. контролирует их выполнение.

-*. t]тс\,тствия председателя Совета его функции осуществляет один из его

lтзбираемый из числа членов Совета большинством голосов.
: - __ . .,::енtIя теКущиХ дел члены Совета избирают из своего состава секретаря

. .,_rDыi"I ведет протокол заседаний Совета, другую документацию Совета,
- _ _1fготовке заседаний

Орrrшзацтrя работы Совета
- ]_-.:::jI{я Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1раза в три

: _;к]фiе по инициативе tIредседателя или по требованию директора Дооц,
\-чредителя, а также по требованию не менее 25Ой членов Совета.

:l: ].:. повестка заседания Совета, а также необходимые материалы доводятся до
_,::,_rB Совета не позднее чем за 3 дня до заседания Совета.

_ . : ;:Iiя Совета считаются правомочными, если на заседании Совета
более rrоловины его членов.

.l.-.:_lенItю члена Совета на заседание с правом совещательного голоса могут
,,частI,1е лица, не явJuIющиеся членами Совета, если tIротив этого не возрах(ает

. ],.:ны ч-lенов Совета, присутствующих на заседании.

яв_lllется голос председательствующего на заседании
lf,{_ Itrаreдании Совета ведется протокол, в котором указываются:
шспD п цЕмя пIюведения заседtlниrl;

F-*, пшя, отчество присуtствующих на засодании;
шgЕt.lшrх ýсюдаттия:'
прш* lкlставлеFные на голосовtlние и итоги голосования по ним;
rF]пt Совеltэм решения.

. :- -:f :]iiя Совета подписывается председательствующим на заседании, который
.: - _ - . зJнность за правильность составления IIротокола.

: -_: .]]нако\L-Iения любым лицам, имеющим право быть избранными в члены

h



li rrтветственность членов Совета
- _.:i _ _ :a _:1 II}IeeT IIРаВО

: ,..,:,l.Tb \частие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в
* -rp\le свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания

_ :-.:ззть iI поJIучать от администрации ДООЦ, председателя и секретаря Совета,
всеЙ необходимоЙ дJIя }пIастия в работе Совета информации по вопросаI4,

к ко}ItIетенции Совета;
-.:,l;rTCTBOBaTb На ЗаСеДаНИИ ПеДаГОГИЧеСКОГО СОВеТа, С ПРаВОМ СОВеЩаТеЛЬНОГО

- ]-.]асованию с директором ДООЦ;
__ -::,чно выйти из состава Совета по письменному уведомлению Председателя.

: - ,_,:,вета обязан:
_,,..ltltaTb активное }п{астие в деятельности Совета" Щействовать при этом

рассудительно и ответственно;
l--.тствовать на всех заседаниях Управляющего совета, не пропускать без

.lDIlчины.
_ . зета может быть выведен из его состава по решению Совета в следующих

' ,.ее .]в}х заседаний Совета подряд без увалсительной причины;
противоправных действий, несовместимых с членством в Совете;

- _ 
,:-,:ю. выраженному в письменной форме;

: - ..]J_]стовителя учредителя;
: .:::знIIи с работы директора ДООЦ или увольнении работника ДООЦ,

1-aном Совета, если они не могут быть кооптированы в состав Совета после

. l ;LIзнием обучения в {OOL{ или уходом обучающегося;
i: :,:.iII следующих обстоятельств, препятствующих )л{астию в работе Совета:

::_]Iiтельских прав; судебный заtrрет заниматься lIедагогической и иной
связilIной с работой с детьми; признание по решению суда
н€IJIичие неснятой или не погашенной судимости за совершение

тяжкого или особо тя}ккого }aголовного преступления.
-, J зывоJа из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения

ч-lена в общем порядке.

положения
\1БОУДО кЩООI_{> вправе распустить Совет, если:

. _:,] ts[r_]IIт своих заседаний в течение более полугода;

Российской Федерации.
,, ч:е_]I1те--Iя о роспуске Совета может быть оспорено в суде. Совет образуется в

_ - :з- в порядке, определенном п. 3 настоящего Положения, в течение трех
_ , -:_i Iiз.]ания учредителем акта о его роспуске. В указанный срок не включается

, _:1:._,.,.] прrоIlзводства по делу в случае обжалования решения о роспуске Совета в

!е-О tтешл Совgга работшот на общественньIх Еачч}лах.

lab. оrrо-rшзаrшоFно-техЕиIIеское, документационное обеспечение заседаний Совета,

Ь"=*a, ilEa-IHTEtIecKID(, cпpaBoTIHbIx и других материаJIов касающихся вопросов

!рпшвrrеъшоЁ JеяIеJьности к заседаниям Совета возлагается на администрацию
r

р
k-


