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ПОЛОЖЕНИЕ 

об  Управляющем Совете муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества 

 г. Минеральные Воды 
 

1. Общие положения. 

 

1.1 Управляющий Совет МБУ ДО ДДТ (Совет) – коллегиальный орган, наделенный 

полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с  Уставом МБУ ДО 

ДДТ,  представляет  интересы всех участников образовательного процесса:  педагогических 

работников, обучающихся, родителей  (законных представителей). 

 Управляющий Совет МБУ ДО ДДТ работает в тесном контакте с администрацией и 

общественными   организациями, в соответствии с действующим законодательством: 

- Конституцией Российской  Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  

- ФЗ РФ  № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ». 

 

2.  К компетенции  Управляющего Совета МБУ ДО  ДДТ г. Минеральные Воды 

относится: 

 

2.1. Принятие программы развития Учреждения; 

 Принятие участия в обсуждении перспективного плана учреждения; организация     

выполнений  решений трудового коллектива ДДТ;  

         2.2. Внесение предложений об  изменениях  и дополнениях в Уставе ДДТ, в локальных 

актах  в соответствии с установленной компетенцией, принятие локальных  актов об органах 

самоуправления в ДДТ. 

2.3.Принятие Положения о платных образовательных услугах; 

2.4. Принятие решения об отчислении обучающихся из ДДТ; 

2.5. Изучение отчѐтов о расходовании средств Учреждения; осуществление контроля над  

рациональным  использованием бюджетных средств ДДТ 

2.6. Обеспечение социальной защиты обучающихся  при рассмотрении в государственных 

органах вопросов, затрагивающих интересы этих обучающихся; 

2.7. Принятие и внесение изменений в Правила внутреннего распорядка обучающихся, в 

режим занятий обучающихся; 

        2.8. Заслушивание  отчетов  о работе директора ДДТ,  его заместителей, других работников 

об организации образовательного процесса, внесение  на рассмотрение трудового коллектива  

предложения по совершенствованию работы администрации образовательного учреждения. 

2.9. Решение вопросов укрепления материально-технической базы Учреждения. 

Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств для  

осуществления деятельности, предусмотренной Уставом ДДТ. 

  2.10. Принятие, в рамках действующего законодательства,  необходимых мер, ограждающих 

педагогов  и администрацию ДДТ  от необоснованного  вмешательства в их профессиональную 

деятельность. 
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3 Состав и  организационная структура Управляющего Совета 

 3.1  Управляющий Совет формируется в соответствии с Положением о Совете и с 

использованием процедур выборов, делегирования и кооптации. 

Избираемыми членами Совета являются: 

- представители родителей (законных представителей) обучающихся; 

-представители обучающихся не моложе 14 лет; 

- представители педагогических работников  и администрации Учреждения. 

   Директор Учреждения входит в состав Совета по должности как представитель администрации. 

    

3.2 Участие в выборах является свободным и добровольным. Члены Совета избираются простым 

большинством голосов. Выборы считаются состоявшимися независимо от числа принявших 

участие в голосовании, при условии надлежащего извещения о дате и времени выборов всех лиц, 

имеющих право голоса. 

     

3.3.  На первом заседании Управляющего Совета избирается его председатель, заместители 

председателя.  

Не могут быть избраны председателем Совета: обучающиеся, директор и педагогические 

работники Учреждения.  

     

3.4 Совет при необходимости создает временные комиссии, инициативные группы по 

актуальным вопросам жизнедеятельности  ДДТ. Привлекает к их работе компетентных  лиц. 

Совет имеет право кооптировать (ввести в состав Совета по решению Совета без проведения 

дополнительных выборов) в свой состав до 6 членов из числа лиц, заинтересованных в 

деятельности Учреждения.  

  

 3.5  Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- в связи с утратой статуса представителя по объективным причинам.  

   О необходимости  проведения выборов в Совет в связи с выводом из его состава избираемого 

члена Совет в кратчайшие сроки уведомляет директора Учреждения.  

 

3.6 Управляющий Совет работает на общественных началах.  

     График заседаний Управляющего Совета утверждается Советом. Председатель Совета вправе 

созвать внеочередное заседание. Заседание также обязательно проводится по требованию не 

менее 1/3 от общего числа членов Совета. 

     Решения Управляющего Совета правомочны, если на его заседании  присутствовало не менее 

половины его членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов голос председателя Совета является решающим. 

    Решения Управляющего Совета, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для директора Учреждения, работников Учреждения, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

4 . Организация деятельности Управляющего  Совета ДДТ 

 

4.1  Цель деятельности Управляющего Совета – руководство функционированием и развитием 

учреждения в соответствии с программой развития и планами действия  ДДТ. 

     Деятельность Управляющего Совета направлена на решение следующих задач: 

 - определение основных направлений развития ДДТ; 

 - содействие созданию в ДДТ оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса. 
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    4.2 Управляющий Совет основывает свою деятельность на принципах гласности, гуманности, 

согласия, открытости, уважения  и учета интересов всех членов коллектива ДДТ, строит работу в 

соответствии со своими компетенциями. 

 

4.3   Срок полномочий Совета  ДДТ - 1 год.  

По решению совета созывается конференция для выборов (перевыборов) Управляющего 

Совета ДДТ.  В случае досрочного выбывания члена Совета,  председатель Совета  созывает 

внеочередное собрание  той части коллектива, представителем которой был выбывший член 

Совета.  Любой член Совета может быть досрочно отозван решением собрания, выбравшего 

его коллектива. 

     4.4 Решения Управляющего Совета принимаются открытым голосованием и  считаются 

правомочными, если на заседании Совета присутствовало не менее двух третей состава и  если за 

решение проголосовало более половины присутствующих на заседании. 

    4.5  Принятые  решения  доводятся до сведения всего коллектива  МБУ ДО ДДТ. 

 

5. Взаимодействие совета с педагогическим советом и администрацией. 

 

5.1 Администрация  МБУ ДО ДДТ  создает благоприятные условия для деятельности 

Управляющего Совета и обеспечивает выполнение его решений. 

 

6. Совет должен иметь следующие документы: 

 

6.1. Положение об Управляющем Совете ДДТ. 

6.2  Утвержденный список членов совета.  

6.3  Протоколы заседаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


