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1. Общие  положения 

1.1. Управляющий   Совет   муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образование «Новосѐловский Центр творчества 

и туризма» (далее - Центр)   является высшим управляющим, коллегиальным  

органом, осуществляющий общее руководство Центра в соответствии с 

Уставом  Центр. 

1.3.Управляющий   Совет  Центра работает в тесном контакте с 

администрацией и общественными организациями  Центра и в соответствии 

с действующим законодательством и подзаконными актами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.); 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Уставом Центра и настоящим  Положением. 

 

2. Задачи  Управляющего Совета 

2.1. Основной целью создания и деятельности  Управляющего   Совета  

является осуществление функций органа самоуправления  Центра, 

привлечение  к участию в органах самоуправления широких слоев 

участников образовательного процесса. 

2.2. Задачи  Управляющего   Совета: 

-  содействие развитию инициативы коллектива; 

-  реализация прав  Центра  на самостоятельную финансово-хозяйственную 

деятельность,  организацию образовательного процесса; 

- участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

- участие в разработке плана развития Центра; 



- разработка программы финансово-экономического развития Центра, 

привлечения иных источников финансирования, утверждение смет по 

внебюджетному финансированию; 

- осуществления общественного контроля за использованием внебюджетных 

источников; 

- организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления; 

-  принятие локальных нормативных актов. 

 

3. Функции  Управляющего   Совета 
 3.1. Управляющий Совет, выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

3.2.  Управляющий   Совет Центра полномочен:  

 Устанавливать: 

- направления и приоритеты развития Центра (ежегодно); 

- показатели результатов дополнительного образования, укрепления здоровья 

и обеспечения прав учащихся в Центре (ежегодно); 

- порядок надбавок и доплат к должностным окладам, а также 

стимулирующих выплат из фонда оплаты труда работникам Центра 

(ежегодно); 

- порядок привлечения дополнительных источников финансовых и 

материальных средств; 

- порядок участия в управлении Центром и компетенцию органов 

самоуправления родителей, учащихся, педагогических и иных работников 

Центра  в соответствии с Уставом Центра. 

Утверждать: 

- правила внутреннего трудового распорядка учащихся; 

- годовой план работ Центра по материально – техническому обеспечению и 

оснащению образовательного процесса, оборудованию помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями; 

- смету расходования дополнительных финансовых и материальных средств, 

отчет о ее исполнении (ежегодно); 

- ежегодный отчет о  состоянии и перспективах развития Учреждения, о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

- план повышения квалификации педагогических работников Центра 

(ежегодно); 

- план контроля образовательного процесса (ежегодно); 

- годовой план мероприятий Центра. 

 Согласовывать: 

- бюджетную заявку и смету расходования бюджетных средств Центра 

(ежегодно); 

- отчет директора Центра об исполнении сметы расходования бюджетных 

средств (ежегодно); 

- сдачу в аренду Центром закрепленных за ним объектов собственности; 

- решение директора Центра о заключении (расторжении) трудовых 

договоров с педагогическими работниками; 



- положение о порядке оказания Центром дополнительных, в том числе 

платных, образовательных услуг. 

3.3. Вносить предложения Учредителю: 

- по содержанию зданий и сооружений и прилегающей к ним территорий; 

- о стимулирующих выплатах директору Центра. 

3.4. Обращаться с ходатайством к Учредителю о расторжении трудового 

договора с директором Центра. 

 

4. Состав  Управляющего   Совета  Центра 

4.1. В состав  Управляющего   Совета  Центра избираются представители 

педагогических работников, учащихся,  родителей  (законных 

представителей), представителей общественности. 

4.2.  Управляющий   Совет   избирается сроком на 3 года в количестве  11 

человек.  

4.3. В состав  Управляющего   Совета   входят:  

- директор Центра; 

- представители от родителей, иных членов семей учащихся, а также 

опекунов – 4человека; 

- управляющие от педагогических работников Центра – 2 человека; 

- управляющие от обслуживающего и вспомогательного персонала Центра - 

1человек; 

- управляющие от учащихся Центра – 2 человека. 

4.4. Члены  Управляющего   совета  избираются в следующем порядке: 

- педагогические работники на заседании Педагогического  совета ; 

- родители на родительских собраниях; 

- учащиеся на собрании коллективов учащихся. 

Ежегодная ротация  Управляющего   Совета  - не менее трети состава 

каждого представительства. 

4.5.  Управляющий   Совет  собирается по мере надобности , но не реже 2 раз 

в год. Внеочередное заседание Управляющего Совета проводится по 

требованию одной трети его состава.  

Члены  Совета  выполняют свои обязанности на общественных началах. 

4.3.  Управляющий   Совет  избирает его председателя, заместителя 

председателя. 

Директор Цента входит в состав  Управляющего   Совета  на правах 

сопредседателя. 

4.4. Для ведения протокола заседаний  Управляющего   Совета  из его членов 

избирается секретарь. 

4.6. Решения  Управляющего Совета  , принятые в пределах его компетенции 

и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации Центра, всех членов коллектива. В 

отдельных случаях может быть издан приказ по Центру, устанавливающий 

обязательность исполнения решения  Управляющего   Совета участниками 

образовательного процесса.  

 

5. Права и ответственность  Управляющего   Совета 



5.1. Все решения  Управляющего   Совета  своевременно доводятся до 

сведения коллектива Центра, родителей (законных представителей) и 

учредителя. 

5.2.  Управляющий   Совет имеет следующие права: 

-  предлагать руководителю Центра план мероприятий по 

совершенствованию работы Центра;  

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

Педагогического  совета, методического объединения педагогов, 

родительского комитета Центра; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

родительского комитета, других органов самоуправления Центра; 

- присутствовать на итоговой аттестации выпускников  Центра (для членов  

Управляющего   Совета, не являющихся родителями выпускников); 

- участвовать в организации и проведении  мероприятий воспитательного 

характера для учащихся Центра; 

- совместно с директором Центра готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности Учреждения для опубликования в 

средствах массовой информации. 

5.3.  Управляющий   Совет  несет ответственность за: 

-  выполнение плана работы; 

-  соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в 

своей деятельности; 

-  компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления Центра; 

-  упрочение авторитетности Центра. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Ежегодные планы работы  Управляющего   Совета, отчеты о его 

деятельности входят в номенклатуру дел Центра. 

6.2. Протоколы заседаний  Управляющего   Совета, его решения 

оформляются секретарем в «Книгу протоколов заседаний  Управляющего   

совета  МБОУ ДО «Новосѐловский Центр творчества и туризма», каждый 

протокол подписывается председателем  Управляющего   Совета, секретарем 

и подшивается. 

Книга протоколов заседаний  Управляющего   Совета  вносится в 

номенклатуру дел Центра и хранится в его канцелярии. 

6.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы  Управляющего   Совета  

рассматриваются председателем  Управляющего   Совета  или членами  

Управляющего   Совета  по поручению председателя. 
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