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ПОЛОЖЕНИЕ
об Управляющем совете

муниципального учреждения дополнительного образования

некрасовской детско-юношеской спортивной школы

1. общие положеЕия

1.1 УправляющиЙ совеТ муЕиципаJIьного rIреждония дополнительЕого образования

Некрасовской детско-юношеской спортивной школы (далее - Совет) явJUI9тся коллеги€tльным

органом упрttвления Некрасовской дюсш, реализующим принцип демократического,

государственно-общественного характера уIIравления образованием.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации,

- Законом Российской Федерации коб образовании), иными федераltьЕыми законами,

- указами Президента Российской Федоращии,

- решениями Правительства Российской Федерации,

- правовыми актаN4и федеральнъж органов уIIравлеЕия,

- Типовым положением об общообразоватепьном r{реждении,

* р9шениями высшего органа (органов) исполнительной власти

соответствующего субъекта Российской Федерации,

*решенияМиорганоВМесТноГосаNIоУIIрЕIВленияиоргаJIоВУпраВлеЕия

образования,

- уставом Учреждения и настоящим Попожением,

1.З. Основными задачами Совета явJuIются:

1.3.1. внесение предлОжений по изменению И (или) дополнению в устав Учреждения;

|.з.2. содействие привлечению внебюджетньD( средств длlI обеспечения деятельности и

развития Учреждения, опредеJUIет направпения и порядок их расходования;

1.з.3. согласование по представлению директора: расходование средств бюджетного

финансироваяия и сродстВ, полrIенньж от уставной приносящей доход деятельности и из

иньD( внебюджетньIх источников.



1,з,4. внесение изменений и допошIений в Правила внугреннего трудового распорядка
Учреждешия;

1.3.5. внесение директорУ предложения в части: материально - техничоского обеспечения и
QснащениЯ образовательногО процесса, уrебного фонда, оборудования помешений Учреждения
(В пределаХ вьцеJUIемыХ средств); мероприятий пО охране и укреплению здоровья
обучающихся, воспитtlЕников и работников Учреждения;

1.3.6. развитие воспитательной работы в Учреждении;

1.3.7. уrастие В подготовке ежегодного публицIого док.iIада директора УчреждениJI по итогам
года;

1.3.8. осуществляет контроль за соблюдеЕием безопасньгх условий образовательного процесса,
принимает меры к их улуIшению.
1,3,9. ходатайствует, при напичии оснований, перед директором о расторжении трудового
договора с педагоГическимИ работника"плИ и работникалли из числа административного,
технического персонЕrла;

1.3.10. ходатайствует, прИ нtlличиИ основаrrий, перед rц)едителем о награждении,
премироваIIии' о Других поощреЕиях р}ководитеJrя, а также о принятии к нему мер
дисциплинарного воздействия, о расторжении с Еим трудового договора;
1,3,11. содействует привлечению дополнительньж истоlIников финансовых и материальных
средстВ длrI осуществлениЯ деятельнОсти, IIредУсмотренной Уставом и Програллмой развития
Учреждения;

1.з.l2. регулярно информирует rIастников образовательного процесса о своей деятельности и
принимаемых решенIдгх.

2. Состав Совета образовательного учреждения
2,|, В Управляющий совеТ могуТ входитЬ избираемые rrредставители rIастЕиков
образовательногО процесса (педагогиЧеские работникИ, обуrаrоЩиеся, родители (законные
IIредставители) обуrающихся, другие работники Учреждения, rrредставители общественности
(наl^rной, культурнОй, деловой и таК да:rее), а также представители профсоюзной организации.
в состав Совета входят по должности директор Учреждения и назначенный представитель
Учредителя

2,2, УправляющиЙ совет формируется в составе 9 членов с использованием процедур выборов,
назначения и кооптации.

2,3, Работники Учреждения, дети которьп< обучаются в Учреждении, не могут быть избраны в
членЫ УправляЮщего совеТа в качестВе родителей (законньж представителей) обу.rаrощлхся.
2.4.Общее количество членов Управляющего совета:



- избираемыХ оТ родителеЙ (законньrх предстtlвителей) З человека, избираются Еа
общешкольном родительском собрании;

- избираемых из числа обуrающихся cocTaBJUIeT - 2 человока в возрасте старше 14 лет,
избираlотся на общем собрании обу,rающихся;
- избираемьж из tIисла работников Учреждения состав ляет 2 человека - избираются общим
собранием работников Учреждения.

2.4. Члены Управ;lяющего совета избираются сроком на З года. В Сл5..лае вьiбытия выборньж
тlленов Управляющего совета в двухмесячный срок проводится процедура довыборов

3. ОрганlrзацIIя деятельности Управляющего совёта
3,1, РешениЯ Управляющего совета считаются прuвомоtlными, если на заседании
присуtствовало не меЕее 2/З списочного состава его членов.
З,2, Решения Управляющего совета приЕимаются большинством голосов присутствУюЩих
членов, Каждый член УправJIяющего совета обладает одним голосом. В Слу.rаю равенства
голосов решающим является голос председательствующего Еа заседании.
3,3, Щеятельность ЕIленоВ Управляющего совета основывается Еа принципах добровольности
rIастия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.
3,4, ОрганизациоЕной формой работы Управляющего совета явлrIются заседания, которые

проводятСя по мере необходимости, Ео не реже одного раза в квартал.
3,5, Совет образовательного уФеждения избирает его председатеJUI.
3,6, [ля ведения протокола заседаний Совета из его члеIIов избирается секретарь.

4. Права и ответствеIIность Совета образовательного учреждения
4,1, Все решениЯ Совета образовательного учреждениlI, явJUIющиеся рекомендательными,
своевроменно довоДятся до сводеЕия коллектива образовательного rIрежде}IиrI, родителей(законньж представителей) и уФедитеjul.
4,2, Упразляющий совет вправе, в слrIае неудовлетворительной оценки отчёта.Щиректора по
итогам уrебного и финансового года, направить Учредителю обращение, в котором мотивирует
свою оценку И вносит предложения по совершенствов€lнию работы администрации
Учреждения.

4,3, СовеТ образовательного rфеждения несет ответствеIIIIость за:

- выполнеЕие плана работы;

- соблюдеЕие законодательства Российской Федерации об образовании в своей деятельЕости;
- компетентность принимаемьrх решений;

- ра'.}витие принципов сап4оуправлеЕия образовательного rфеждеЕия;
- упрочение авторитетности образ овательного учреждения.



4,4, Решение Совета, противоречащие положениям Устава Учреждения, недействительны с
момента их принятия и FIe подлежат исполнеЕию ,циректором, работниками и иными
участниками образовательного процесса.

5. Щелопроизводство
5,1, Книга протоколов заседаний Управляющего совета ,,ронумеровывается,

прошнуроВывается, скрепJUIоТся подпиСью дирекТора УчреждеЕиrI и печатью Учреждения и
хранится в делах У"режд""ия 5 лет.


