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I. Общие положения 
 

 

1.1. Управляющий совет (далее – Совет) Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

(далее – МБУДО ДЮЦ) является коллегиальным органом управления 

организацией, обеспечивает демократический, государственно-
общественный характер управления.  

1.2. Настоящее Положение об Управляющем совете (далее – 

Положение) разработано в соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МБУДО ДЮЦ.  
 1.3. Совет создается по инициативе родителей (законных 

представителей), педагогов, обучающихся и является общественной 

структурой. 
 

II. Основные задачи Совета 

 

2.1. Защита и содействие в реализации прав и законных интересов 
участников образовательного процесса. 

2.2. Содействие в создании оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса и форм его организации в МБУДО ДЮЦ, в 
повышении качества образования, в наиболее полном удовлетворении 

образовательных потребностей населения.  

 

III. Компетенция Управляющего совета 

 

3.1. К компетенции Управляющего Совета относится: 

- участие в выборе основных направлений развития МБУДО ДЮЦ;  
- содействие созданию в МБУДО ДЮЦ оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса;  

- участие в разработке и согласование локальных нормативных актов в 

пределах его компетенции;  
- участие в контроле качества и безопасности условий обучения, 

воспитания и труда в МБУДО ДЮЦ.  
 

IV. Состав и формирование Управляющего совета 

 

4.1. Совет создается в составе не менее 9 и не более 11 членов с 
использованием процедур выборов. Управляющий Совет формируется из 

представителей родителей (законных представителей), обучающихся, 

педагогических работников МБУДО ДЮЦ, социальных партнеров 

(представители государственных и общественных организаций) по равной 
квоте (3 человека от каждой из перечисленных категорий). Социальные 
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партнеры входят в состав Управляющего Совета добровольно по 

согласованию с ним.  

4.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 
обучающихся избираются общим родительским собранием. Работники 

МБУДО ДЮЦ, дети которых являются обучающимися МБУДО ДЮЦ, не 

могут быть избраны в члены Совета. Общее количество членов Совета, 

избираемых от родителей (законных представителей), не может быть меньше 
одной трети и больше половины общего числа членов Совета.  

4.3. Члены Совета из числа обучающихся избираются открытым 

голосованием на Совете обучающихся старшей возрастной категории (от 15 
лет). 

4.4. Члены совета из числа работников избираются общим собранием 

трудового коллектива МБУДО ДЮЦ.  

4.5. Выборы членов Совета проводятся во всех случаях голосованием.  
В выборах имеют право участвовать работники МБУДО ДЮЦ 

согласно списочному составу, включая совместителей, родители (законные 

представители) всех обучающихся МБУДО ДЮЦ. 
4.6. Во всех случаях выбытия из состава Совета его члена выборы 

нового члена Совета взамен выбывшего проводятся в общем порядке и с 

соблюдением установленных сроков. 

4.7. Члены Совета избираются сроком на 2 года. Члены Совета из числа 
обучающихся избираются на один год. В случае выбытия выборных членов 

Совета проводятся выборы из числа участников образовательного процесса 

от соответствующей категории до окончания срока полномочий Совета 
данного созыва.  

4.8. В состав Совета по должности входит директор МБУДО ДЮЦ.  

4.9. После проведения процедуры выборов Совет считается 

сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий. 
Директор МБУДО ДЮЦ в трехдневный срок после получения списка 

избранных членов издает приказ, в котором объявляет этот список и 

назначает дату первого заседания Совета. На первом заседании 
сформированный в полном составе Совет выбирает из своего числа 

председателя, заместителя (заместителей), секретаря Совета.  

 

 

V. Председатель Совета, заместитель Председателя Совета, 

секретарь Совета 

 

 

5.1. Совет возглавляет Председатель, избираемый из числа членов 
Совета большинством голосов. Обучающиеся, директор и работники МБУДО 

ДЮЦ не могут быть избраны Председателем Совета.  

5.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает 
заседания Совета и председательствует на них, организует на заседании 

ведение протокола. Подписывает решения Совета, контролирует их 

выполнение.  
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5.3. В случае отсутствия Председателя Совета его функции 

осуществляет его заместитель, избираемый из числа членов Совета 

большинством голосов.  
5.4. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава 

секретаря Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний 

Совета, ведение документации Совета, подготовку заседаний.  

 
 

VI. Организация работы Управляющего совета 

 

6.1. Управляющий Совет собирается председателем по мере 

надобности, но не реже 2 раз в год. Внеочередные заседания Управляющего 

Совета проводятся по требованию одной трети его состава, Совета 

обучающихся (от 15 лет), родительского собрания, Педагогического совета, 
директора Учреждения.  

6.2. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании 

Совета присутствовало не менее двух третей состава Совета и, если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствовавших, среди которых были 
равным образом представлены все категории членов Совета.  

6.3. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании.  
6.4. Решение Управляющего Совета являются обязательными для всех 

участников образовательного процесса.  

6.5. На заседании Совета ведется протокол. Протокол заседания Совета 

составляется не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе заседания 
Совета указываются: 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 Совета подписывается председательствующим 

на заседании, который несет ответственность за правильность составления 

протокола. Протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел 

МБУДО ДЮЦ и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право 
быть избранными в члены Совета.  

6.6. Представители, избранные в Управляющий Совет, выполняют свои 

обязанности на общественных началах.  
6.7. Совет вправе: приглашать на свои заседания любых участников 

образовательного процесса МБУДО ДЮЦ для получения разъяснений, 

консультаций по вопросам, входящим в компетенцию Совета; запрашивать и 

получать у директора учреждения и (или) у учредителя информацию, 
необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке 

контроля за реализацией решений Совета. создавать временные комиссии для 

изучения отдельных вопросов деятельности МБУДО ДЮЦ, входящих в 
компетенцию Совета.  

6.8. Процедура голосования по вопросам определяется Советом. 
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VII. Права и ответственность члена Управляющего совета 

 

7.1. Член Совета имеет право:  
7.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, 

выражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к 

протоколу заседания Совета.  

7.1.2. Требовать и получать от администрации МБУДО ДЮЦ 
предоставления всей необходимой для участия в работе Совета информации 

по вопросам, относящимся к компетенции Совета.  

7.1.3. Присутствовать на заседании Педагогического совета, органов 
самоуправления с правом совещательного голоса.  

7.1.4. Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению 

Председателя Совета.  

7.2. Член Совета обязан принимать активное участие в деятельности 
Совета. Действовать при этом добросовестно и рассудительно.  

7.3. Член Совета может быть выведен из состава Совета по решению 

Совета в следующих случаях:  
- по его желанию, выраженному в письменной форме;  

- пропуск более двух заседаний Совета без уважительной причины;  

- совершение аморального проступка, несовместимого с членством в 

Совете;  
- совершение противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете.  

7.4. Учредитель МБУДО ДЮЦ вправе распустить Совет, если Совет не 
проводит своих заседаний в течение полугода или систематически (более 

двух раз) принимает решения, прямо противоречащие законодательству 

Российской Федерации. Решение учредителя о роспуске Совета может быть 

оспорено в суде. Совет образуется в новом составе в течении 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 Совета в суде. 
 

VIII. Делопроизводство 

8.1. Управляющий совет ведет протоколы своих заседаний. 

В протоколах фиксируется: 

 дата проведения заседания; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов совета; 

 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 ход голосования; 

 принятое решение. 
8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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8.5. Протоколы подлежат регистрации в журнале регистрации 

протоколов Управляющего совета (далее журнал). Журнал нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и 
печатью МБУДО ДЮЦ. 

8.6. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на 

секретаря. 

 
9. Заключительные положения 

 

9.1. Срок действия данного положения не ограничен. Положение 
действует до принятия нового. 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» станицы Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район 

 

Протокол_______ 

заседания Управляющего совета 

 

 

ст.Ленинградская,  

МБУДО ДЮЦ                                                            «___» ________ года   
                                                                                                                                                      ___________________ 

                                                                                                                                                             (время проведения)                                                                              

Присутствующие: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Повестка дня 

1.   

2.   
3.   

 

1.Слушали  

Выступили:   

Голосовали: «за» - _____ голоса, «против» - _____, «воздержались» - _____ 

Решили:  

           1. 
2.Слушали  

Выступили:   

Голосовали: «за» - _____ голоса, «против» - _____, «воздержались» - _____ 

Решили:  
           1. 

3.Слушали  

Выступили:   

Голосовали: «за» - _____ голоса, «против» - _____, «воздержались» - _____ 

Решили:  

           1. 

 
 

 

Председатель Управляющего совета      ________________________________ 
Секретарь Управляющего совета            ________________________________ 
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