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Положение
об Управляющем совете муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» города Новошахтинска

1. Общие положения

1.1. Управляющий совет есть орган государственно-общественного управления 

ЦРТДиЮ, в первую очередь - стратегического управления.

1.2. Управляющий совет (далее Совет) является инструментом прямого 

общественного участия в управлении ЦРТДиЮ, институциональной формой реализации 

зафиксированного в российском законодательстве одного из важнейших принципов 

государственной политики в сфере образования - принципа единоначалия и 

самоуправл ен ия.

1.3. Совет ЦРТДиЮ работает в тесном контакте с учредителями, руководством, 

общественными организациями, другими органами самоуправления и в соответствии с 

действующим законодательством РФ.

1.4. Совет формируется из лиц, заинтересованных в поддержке и 

совершенствовании деятельности ЦРТДиЮ и утверждается Общим собранием трудового 

коллектива с участием представителей родительской общественности, представителей 

общественных организаций и объединений.

1.5. Численный состав Совета шесть человек. Директор и представитель от 

Учредителя являются членами Совета по должности, остальные члены избираются:

- от педагогического коллектива -  2 человека;
- от родительской общественности -  1 представитель;
- от общественных организаций, объединений и предприятий -  1 представитель.

1.6. По решению Совета на заседания могут быть приглашены граждане, чья 

профессиональная и (или)общественная деятельность, знания, возможности могут 

позитивным образом содействовать функционированию и развитию ЦРТДиЮ.
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2. Цели и принципы деятельности Совета

2.1. Целями деятельности Совета являются:

- обеспечение максимальной эффективности образовательной деятельности;

- защита прав и законных интересов участников образовательного процесса;

- повышение эффективности финансово-экономической деятельности ЦРТДиЮ, 

привлечение внебюджетных средств, определение направлений, форм, размера и порядка 

использования внебюджетных средств;

- контроль за целевым и рациональным расходованием внебюджетных средств;

- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о 

ЦРТДиЮ.
2.2. Для реализации целей деятельности Совет обязан руководствоваться 

следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности ЦРТДиЮ;

- контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса;

- принятие Советом максимально объективных решений в интересах ЦРТДиЮ;

- разумность и добросовестность членов Совета.

3. Компетенция Управляющего совета

3.1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:'

- осуществляет контроль над соблюдением прав обучающихся, установленных 

законодательством;

- рассматривает жалобы и заявления всех участников образовательного процесса;

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития ЦРТДиЮ;

- заслушивает отчет руководителя и главного бухгалтера по итогам учебного и 

финансового года;

- участвует в осуществлении контроля над соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания и труда в ЦРТДиЮ, принимает меры к их улучшению;

3.2. Совет несет ответственность перед Учредителем за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в его компетенцию. Директор учреждения вправе 

самостоятельно принимать решение в случае отсутствия решения Совета в 
установленные сроки.

4. Организация работы Совета

4.1. Заседания Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

Совета и решения принимаются большинством голосов присутствующих.



4.2. Совет избирает председателя, который выполняет функции по организации 

работы, ведет заседания и секретаря, который выполняет фиксирование решений Совета.

4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании.
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