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1. Общие положения 

 

 1.1. Управляющий совет муниципального бюджетного  учреждения ДО «Центр 

дополнительного образования детей» МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 

является коллегиальным органом управления образовательным учреждением, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием, представляет интересы всех участников образовательного 

процесса, имеет управленческие полномочия по решению ряда вопросов 

функционирования и развития образовательного учреждения. 

 1.2. В своей деятельности Управляющий совет руководствуется:  

Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в  Российской Федерации»,  Приказом МОиН России от 29.08.2013  №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным  общеобразовательным программам»  (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27. 11. 2013 № 30468), Постановление Главы МР «Хангаласский улус» от «09»  

января  2014 года  №1 «Об утверждении  Положения « Об  организации  дополнительного  

образования  на  территории МР «Хангаласский  улус»,     Уставом  Муниципального  

бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Центр дополнительного 

образования  детей»МР «Хангаласский улус» РС (Я)  утвержденный 17.11.2015г. 

 1.3. Управляющий совет создается в целях придания  открытости и повышения 

инвестиционной привлекательности сферы дополнительного образования;  обеспечения 

усиления общественного участия в дополнительном  образовании и в управлении им,  

роста влияния общества на качество дополнительного образования и его доступности для 

всех слоев населения, повышения эффективности деятельности учреждения, ее 

открытости для общественности, населения; возможности появления внешней оценки 

деятельности учреждения и ее управления; повышения общественного статуса 

образовательного учреждения. 

 1.4. Управляющий совет является высшим органом самоуправления, т.к. он 

представляет интересы всех участников образовательного процесса, т.е, обучающихся, 

педагогов, родителей и общественности. 

 1.5.  Иными формами участия общественности в управлении  образовательным 

учреждением могут быть: 

 Заседания педагогического совета; 

 Собрания работников  образовательного учреждения; 

 Собрания (конференции) родителей; 

 Собрания (конференции)  обучающихся; 

 Собрания попечителей  учреждения дополнительного образования; 

 Совместные собрания (конференции) представителей различных категорий 

участников образовательного процесса. 

1.6. Административный совет готовит объективные показатели по каждому 

работнику на основе результатов труда по итогам месяца, полугодия, учебного года, и 

представляет данные Управляющему совету. 

            1.7.Административный совет создается приказом  руководителя (директора) 

учреждения. 

 

              Основными задачами Управляющего совета являются: 

            1.8. Определение основных направлений (программы) развития образовательного  

учреждения. 

     1.8.1.Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса. 



      1.8.2.Участие в определении компонента  стандарта  дополнительного образования, 

профилей обучения, системы оценки знаний обучающихся при промежуточной 

аттестации и других составляющих образовательного процесса. 

      1.8.3.Содействие в создании оптимальных условий для осуществления  

образовательного процесса и форм его организации в образовательном  учреждении, 

повышении качества образования, наиболее полном удовлетворении образовательных 

потребностей населения. 

      1.8.4.Общественный контроль рационального использования выделяемых 

учреждению бюджетных средств, доходов от собственной деятельности учреждения и 

привлеченных средств из внебюджетных источников, обеспечение прозрачности 

финансово-хозяйственной деятельности 2 раза в год. 

      1.8.5.Взаимодействие  с МУ «Хангаласским районным управлением образования» 

в формировании органов управления образовательным учреждением, подборе 

кандидатур и замещении должности директора образовательного учреждения; 

осуществление общественного контроля  за  его деятельностью. 

      1.8.6.Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и 

труда в образовательном  учреждении. 

       1.8.7.Содействие реализации миссии образовательного учреждения, направленной 

на развитие социального партнерства между участниками образовательного процесса 

и представителями местного сообщества. 

 

2. Компетенция Управляющего совета. 

 Для осуществления своих задач Управляющий совет: 

 2.1. Принимает Устав образовательного учреждения, изменения и дополнения к 

нему с последующим представлением учредителю для утверждения и регистрации. 

 2.2. Утверждает компонент  образовательного учреждения государственного 

образовательного стандарта дополнительного образования, профили обучения ( по 

представлению руководителя образовательного учреждения после  одобрения 

педагогическим советом образовательного учреждения). 

 2.3. Утверждает программы развития образовательного учреждения (по 

представлению руководителя образовательного учреждения). 

 2.4. Распределяет стимулирующую часть фонда оплаты труда (бухгалтер и 

управляющий совет). 

 2.5. Утверждает следующее правила и положения, являющиеся предусмотренными 

Уставом учреждения локальными нормативными (правовыми) актами: 

  - Положение  о правилах приема и поведения  обучающихся в учреждении; 

  - Положение о детском объединении; 

  - Положение о родительском комитете учреждения; 

  -Другие локальные нормативные акты, отнесенные Уставом учреждения к 

компетенции Управляющего совета. 

 2.6. Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического, административного, 

технического персонала учреждения, осуществляет защиту прав участников 

образовательного процесса. 

 2.7. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения, определяет направления и порядок их расходования. 

2.8. Утверждает по представлению директора учреждения бюджетную заявку, 

смету расходов бюджетного финансирования и смету расходования средств, полученных  

от уставной приносящей доход деятельности и из иных внебюджетных источников. 

2.9. Заслушивает по представлению руководителя образовательного учреждения и 

утверждает ежегодный публичный отчет образовательного учреждения по итогам 

учебного и финансового годов. 



2.10. Способствует созданию комфортных, здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда. Осуществляет контроль за соблюдением данных условий, 

основываясь на Устав МБУ  ДО « ЦДОД»  МР «Хангаласский улус» РС(Я). 

2.11. Ходатайствует, при наличии оснований, перед директором учреждения о 

расторжении трудового договора с педагогическими работниками, работниками из числа 

административного персонала. 

2.12.  Ходатайствует, при наличии оснований, перед директором учреждения о 

награждении, премировании, других поощрениях работника, а также о принятии к нему 

мер дисциплинарного воздействия, расторжении с ним трудового договора. 

2.13. Способствует развитию спортивно-оздоровительной, культурно – досуговой  

и общественно-полезной деятельности обучающихся. 

2.14. Представляет МУ «Хангаласскому районному управлению образованием» и 

общественности ежегодный отчет о деятельности учреждения по итогам учебного года. 

 
3. Состав и формирование Управляющего совета 

3.1. Управляющий совет создается в составе не менее 6-7 членов с использованием 

процедур выборов, порядка кооптации. В состав управляющего совета входят: директор, 

общественник  (1 человек), представитель учредителя (1 человек), родитель (1 человек), 

работник учреждения (2 человека), обучающиеся старших классов (1 обучающийся). 

3.2. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся избираются на общем собрании (конференции делегатов от родителей) 

родителей (законных представителей) обучающихся всех объединений. 

3.3. Члены Управляющего совета из числа работников избираются общим 

собранием работников учреждения. 

3.4. Порядок голосования (тайное или открытое) утверждает каждое из 

вышеперечисленных собраний (конференций). 

3.5. В состав Управляющего совета  по должности входят директор учреждения, 

заместитель директора  по учебно-методической работе. 

3.6.  В состав Управляющего совета входит один представитель учредителя 

образовательного учреждения, который назначается приказом начальника Хангаласского 

районного управления образованием. 

3.7. Члены Управляющего совета избираются сроком на 2 года. В случае выбытия 

выборных членов в двухнедельный срок проводятся довыборы на основании Положения о 

порядке выборов членов Управляющего совета муниципального бюджетного 

образовательного учреждения – МБУ ДО «ЦДОД». 

3.8. Для проведения выборов в Управляющий совет создается приказ директора 

учреждения об избирательной комиссии. 

Избирательная комиссия: 

- избирает из своего состава председателя и секретаря; 

- назначает срок регистрации кандидатов от различных категорий избираемых; 

- регистрирует кандидатов; 

- вывешивает списки для ознакомления избирателей; 

- проводит избирательные конференции и собрания, определяет их правомочность 

и подводит итоги выборов членов Управляющего совета; 

- в недельный срок после проведения выборных собраний (конференций) 

принимает по ним решения; 

- составляет список избранных членов Управляющего совета и направляет его 

директору Учреждения  для представления учредителю; 

3.9.Директор Учреждения в трехдневный срок после получения списка избранных 

членов Управляющего совета издает приказ, в котором объявляет этот список, назначает 

дату первого заседания Управляющего совета, о чем извещает учредителя. 

 



4. Кооптация членов Управляющего совета. 

4.1. Кооптация (введение в состав Совета юных членов без проведения 

дополнительных выборов) осуществляется действующим Советом путем принятия 

постановления на заседании Совета. Постановление о кооптации действительно в течение 

срока работы Совета, принявшего постановление. 

4.2. Выдвижение кандидатур на включение в члены Совета путем кооптации может 

быть сделано членами Совета, другими гражданами из числа родителей (законных 

представителей), обучающихся, а также  любыми заинтересованными юридическими 

лицами, государственными и муниципальными органами, в том числе органами 

управления образованием. Допускается самовыдвижение кандидатов в члены Совета. 

Предложения вносятся в письменной форме (в форме письма с обоснованием 

предложения или в форме записи в протоколе заседания Совета). В любом случае 

требуется предварительное (до решения вопроса) согласие кандидата на включение его в 

состав Совета посредством процедуры кооптации. 

4.3. Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации в члены 

Совета органами управления образованием, рассматриваются Советом в первоочередном 

порядке. 

4.4. В качестве кандидата для кооптации могут быть предложены лица, 

окончившие образовательное учреждение, представители организаций культуры, науки, 

образования, коммерческих и некоммерческих организаций, работодатели (их 

представители), чья деятельность прямо или косвенно связана с образовательным 

учреждением или территорией, на которой оно расположено, лица, известные своей 

культурной, научной, общественной ( в том числе благотворительной) деятельностью. 

4.5. Не допускается кооптация лиц,  которым педагогическая деятельность 

запрещена по медицинским  показаниям, а также лиц, лишенных родительских прав; лиц, 

которым судебным решением запрещено заниматься педагогической  и иной 

деятельностью, связанной с работой детьми; лиц, признанных по суду недееспособными; 

лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления, 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ. 

4.6. Как правило, количество кооптированных членов Совета не должно превышать 

одной четверти части от списочного состава Совета. 

4.7. Процедура  кооптации новых членов определяется Управляющим советом 

самостоятельно в соответствии с порядком о кооптации членов Управляющего совета 

муниципального образовательного учреждения – МБУ ДО «ЦДОД» Хангаласского улуса. 

После проведения процедуры кооптации Управляющий совет считается 

сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий. На первом заседании 

сформированный в полном составе Управляющий совет выбирает из своего числа 

председателя (заместителей) и секретаря Управляющего совета. 

После первого заседания полного состава Управляющего совета его председатель 

направляет список членов совета Хангаласскому муниципальному управлению 

образованием, которое регистрирует новый состав Управляющего совета в книге 

регистрации (в реестре) управляющих советов муниципальных общеобразовательных 

учреждений и сообщает номер регистрации председателю Управляющего совета и 

директору учреждения. 

 

5. Председатель, заместитель председателя и секретарь Управляющего совета. 

        5.1. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый тайным 

голосованием из числа членов Управляющего совета большинством голосов. 

 Представитель учредителя, обучающийся, директор  и работники учреждения не 

могут быть избраны председателем Управляющего совета. 

        5.2. Председатель Управляющего совета: организует  и  планирует его работу; 

созывает заседания Управляющего совета и председательствует на них; организует на 



заседании ведение протокола; подписывает решения Управляющего совета, контролирует 

их выполнение. 

        5.3. В случае отсутствия председателя Управляющего совета его функции 

осуществляет его заместитель, избираемый из числа членов Управляющего совета 

большинством голосов. 

        5.4. Для ведения текущих дел члены Управляющего совета избирают из своего 

состава секретаря Управляющего совета, который обеспечивает подготовку и 

протоколирование заседаний, а также ведение документации Управляющего совета. 

 

6. Организация работы Управляющего совета. 

6.1. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три месяца. Дата, время, повестка заседания Управляющего совета, а 

также необходимые материалы доводятся до сведения членов Управляющего совета не 

позднее  за 3 дня до заседания членам совета. 

6.2. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего заседания. 

6.3. Решения Управляющего совета считаются правомочными, если на заседании 

Управляющего совета присутствовало не менее половины его членов. Решения 

Управляющего совета принимаются квалифицированным  большинством (2/3 от числа 

присутствующих на заседании членов) по следующим вопросам: 

 Согласование компонента образовательного учреждения государственного 

образовательного стандарта дополнительного   образования и профилей 

обучения; 

 Утверждение программы развития ЦДОД; 

 Внесение изменений и дополнений в Устав учреждения с последующим 

представлением учредителю для утверждения и регистрации; 

 Ходатайство, при  наличии оснований, перед учредителем о расторжении 

трудового договора с директором Учреждения. 

 По другим вопросам своей компетенции решения Управляющего совета 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов и оформляются в виде решений. 

 6.4. На заседании Управляющего совета ведется протокол. 

 Протокол заседания Управляющего совета составляется не позднее 5 дней после 

его проведения. 

 В протоколе заседания указывается: 

 Место и время проведения заседания; 

 Фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

 Повестка дня заседания; 

 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

 Принятые решения. 
Протокол заседания Управляющего совета подписываются  

председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность 

составления протокола. 

Постановления и протоколы заседаний Управляющего совета включаются в 

номенклатуру дел образовательного учреждения и доступны для ознакомления любым 

лицам, имеющим право быть избранными в члены Управляющего совета (родителям, 

общественнику, работникам Учреждения). 

6.5. Члены Управляющего совета работают на общественных началах. 

Учреждение вправе компенсировать членам Управляющего совета расходы, 

непосредственно связанные с участием в работе Управляющего совета, исключительно из 



средств, полученных образовательным учреждением за счет уставной приносящей доходы 

деятельности и их внебюджетных источников. 

6.6. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 

Управляющего совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к 

заседаниям возлагаются на администрацию ЦДОД. 

 

7. Права и ответственность члена Управляющего совета. 

7.1. Член Управляющего совета имеет право: 

7.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Управляющего 

совета, выражать в письменной форме особое мнение, которое приобщается к протоколу 

заседания Управляющего совета. 

7.1.2. Требовать представления  и получать от администрации образовательного 

учреждения всю необходимую для участия в работе Управляющего совета информацию 

по вопросам, относящимся к его компетенции, получения оперативной и объективной 

информации о деятельности образовательного учреждения. 

7.1.3.  Присутствовать на заседании педагогического совета, органов 

самоуправления правом совещательного голоса. 

7.1.4. Досрочно выйти из состава Управляющего совета по уважительной причине. 

7.1.5. Руководитель образовательного учреждения вправе приостановить решение 

Управляющего совета только в том случае, если имеет место нарушение действующего 

законодательства, и обратиться в МУ « Хангаласское районное управление образованием» 

для решения спорного вопроса. 

7.2. Член Управляющего совета обязан принимать активное участие в его 

деятельности, действовать при этом добросовестно и рассудительно. 

7.3. Член Управляющего совета  может быть выведен из его состава за следующие 

нарушения: 

 Пропуск более двух заседаний Управляющего совета без уважительной 

причины; 

 Совершение аморального проступка, несовместимого с членством в 

Управляющем совете; 

 Совершение  противоправных действий, несовместимых с членством в 

Управляющем совете. 

7.4. Хангаласское районное управление образованием вправе распустить 

Управляющий совет, если этот орган не проводит своих заседаний в течение полугода или 

систематически (более двух раз) принимает решения, прямо противоречащие 

законодательству РФ. 

Решение  учредителя  о роспуске Управляющего совета может быть оспорено в 

суде. 

Управляющий совет образуется в новом составе в течение трех месяцев со дня 

издания учредителем акта о его роспуске. В указанный срок не включается время 

судебного производства по делу, в случае обжалования решения о роспуске 

Управляющего совета в суде. 

 

 8     Контроль, разрешение разногласий. 
   8.1. Управляющий совет ежегодно отчитывается о своей работе перед общим 

собранием участников образовательного учреждения. 

8.2. Разногласия между педагогическим советом и Советом разрешаются общим 

собранием участников образовательного процесса. 

8.3. Разногласия между Управляющим советом и руководителем учреждения 

разрешаются Учредителем образовательного процесса. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


