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1.  Общие положения 

1.1. Управляющий совет муниципального бюджетного учреждения «Центр 

психолого-педагогического сопровождения «Позитив»» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области (далее – Управляющий Совет) является 

коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом 

МБУ  ДО «Центр «Позитив» (далее - Устав) решение отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции МБУ  ДО «Центр «Позитив» (далее – Учреждение). 

1.2. Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом и иными 

локальными нормативными актами  Учреждения. 

1.3. Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.4. Уставом Учреждения предусматривается: 

а) порядок формирования, состав, численность исрок деятельности членов 

Управляющего совета; 

б)  полномочия Управляющего совета; 

1.5. Члены Управляющего совета не получают вознаграждения за работу в 

Управляющем совете. 

2. Структура Управляющего совета, порядок его формирования 

2.1.  В состав Управляющего совета Учреждения избираются педагогические 

работники Учреждения, родители  (законные представители) и обучающиеся (в 

возрасте старше 14 лет). В Управляющий советвходят: директор Учреждения 

ипредседатель (или представитель) профсоюзной организации Учреждения, а также 

может быть включёнпредставитель учредителя. 

2.2. Общая численность Управляющего совета определяется Уставом  и может 

включатьот 9 до 15 человек.  

Количество членов Управляющего совета из числа родителей не может быть меньше 

1/9 от общего количества. Количество членов Управляющего совета из числа 
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работников Учреждения  – не может быть меньше 1/2от общего числа. 

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

обучающихся и обучающихсявходят в Управляющий совет по волеизъявлению, а при 

наличии большого количества желающих  - на избирательной основе 

2.4. Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются на 

собрании трудового коллектива.  

2.5.Управляющий совет считается сформированным и приступает к осуществлению 

своих полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей 

численности членов Управляющего совета, определенной Уставом.  

3.  Компетенции Управляющего совета 

3.1.  Задача Управляющего совета – оказание помощи Учреждению в создании 

оптимальных условий для развития и организации образовательного процесса. 

3.2. Полномочия Управляющего совета: 

 принимать участие в обсуждении разработки программы развития Учреждения; 

 согласовывать локальные акты Учреждения, соответствующие установленной 

компетенции Управляющего совета; 

 содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития  Учреждения; вносить Директору Учреждения 

предложения в части материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса;  

 согласовать размер выплат стимулирующего характера работникам из 

внебюджетных источников; 

 принимать участие в рассмотрении жалоб и заявлений родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогических работников 

Учреждения; 

 осуществлятьконтроль забезопасностью условий обучения в Учреждении; 

 выступать в СМИ для разъяснения деятельности Управляющего 

совета,деятельности Учреждения и его финансовой поддержке; 

 представлять интересы Учреждения в рамках своих полномочий в 
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государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

 заслушивать отчет Директора о самообследовании образовательной организации 

и рациональном расходовании внебюджетных средств; 

 вноситьУчредителю предложения о поощрении работников и руководителя 

образовательной организации. 

3.3. Решения Управляющего совета носят рекомендательный характер.  

IV.  Организация деятельности Управляющего совета 

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности 

Управляющего совета, определяются Уставом. Вопросы порядка работы 

Управляющего совета, не урегулированные Уставом принимаются Управляющим 

советом самостоятельно. 

4.1.1. Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости.  

4.1.2. Заседания Управляющего совета созываются председателем Управляющего 

совета. Правом созыва заседания Управляющего совета обладают также директор и 

представитель учредителя в составе Управляющего совета.  

4.2. Первое заседание Управляющего совета созывается директором. На первом 

заседании Управляющего совета избираются председатель и секретарь. Руководитель 

образовательного учреждения входит в состав Управляющего совета на правах 

сопредседателя. По решению и с согласия всех членов Управляющего совета на 

заседании из числа членов Управляющего совета может быть выбрана постоянная 

комиссия, на которую может быть возложено исполнение всех функций 

Управляющего совета на определенный период.  

4.3. Заседание Управляющего совета правомочно, если на нем присутствует не менее  

1/2 членов Управляющего совета, определенного Уставом. Заседание Управляющего 

совета ведет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.  

4.4. Решения Управляющего советапринимаются большинством голосов членов 

Управляющего совета, присутствующих на заседании при открытом голосовании.  

4.5. В случае возникновения конфликта между Управляющим советом и директором   
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(несогласия директора с решением Совета и/или несогласия Совета с решением 

(приказом) директора), который не может быть урегулирован путем переговоров, 

решение по конфликтному вопросу принимает учредитель. 

 

4.6. Член Управляющего совета  выводится из его состава по решению 

Управляющего совета в следующих случаях: 

 при увольнении с работы работника Учреждения, избранного членом 

Управляющего совета; 

 в связи с окончанием обучения обучающегося, являющимся членом 

Управляющего совета; 

 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Управляющем совете; 

 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена 

Управляющего совета  в работе Управляющего совета: лишение родительских 

прав, судебное запрещение заниматься педагогической и иной деятельностью, 

связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, 

наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного 

преступления. 

5.  Обязанности и ответственность Управляющего совета 

5.1. .  Управляющий совет имеет следующие права: 

 член Управляющего совета  может потребовать обсуждения любого вопроса, 

касающегося деятельности образовательного учреждения, если его предложение 

поддержат не менее трети присутствующих на заседании; 

 предлагать руководителю образовательного учреждения план мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения; 

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического совета; 

 заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности других 

органов самоуправления образовательного учреждения; 
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 участвовать в организации и проведении общеучрежденческих мероприятий для 

обучающихся; 

 совместно с директором готовить информационные и аналитические материалы о 

деятельности образовательного учреждения для опубликования в средствах 

массовой информации. 

5.2 Управляющий совет несет ответственность за: 

 выполнение решений, входящих в его компетенцию. Директор 

вправесамостоятельно принимать решение по вопросу, входящему в 

компетенцию Управляющего совета, в случае отсутствия необходимого решения 

Управляющего совета по данному вопросу в установленные сроки;  

 соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 

 компетентность принимаемых решений. 

6.  Делопроизводство 

6.1. Заседание Управляющего совета оформляются протоколом; 

6.2. Протоколы подписываются председателем Управляющего совета и секретарем. 

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала ведения протоколов. 

6.4. Протоколы Управляющего совета ведутся в электронном и печатном вариантах в 

папке протоколов. 
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