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1. Общие положения

1.1. Управляющий совет Лангепасского городского муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее 
-  Учреждение) является коллегиальным органом самоуправления образовательного 
учреждения, осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения решение отдельных 
вопросов, относящихся к компетенции образовательного учреждения.

1.2. Управляющий совет (далее - Совет) осуществляет свою деятельность в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством автономного округа, органов местного 
самоуправления, Уставом образовательного учреждения, настоящим Положением и иными 
локальными нормативными актами Учреждения.

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в 
его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

2. Структура и порядок формирования Управляющего совета

2.1. Совет создается в составе не менее 10 и не более 15 членов с использованием 
процедур выборов, назначения и кооптации.

2.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся всех 
отделений Учреждения избираются на собрании родителей (законных представителей), по 
принципу 1 участник конференции -  1 голос.

Делегаты на собрание родителей (законных представителей), избираются на 
родительском собрании отделений по принципу -  1 делегат от одного отделения.

По итогам выборов в Совет входят 4 представителя от родителей (законных 
представителей) обучающихся Учреждения.

Работники образовательного учреждения, дети которых обучаются в данном 
образовательном учреждении, не могут быть избраны в члены Совета в качестве родителей 
(законных представителей) обучающихся.

Общее количество членов Совета, избираемых от родителей (законных 
представителей), не может быть меньше 1/3 и больше половины общего числа членов Совета.

2.3. В состав Совета входят по одному представителю от обучающихся старших 
классов, достигших возраста 14 лет. Члены Совета из числа обучающихся составляет 3 
человека, которые избираются на собраниях учащихся.

2.4.. Члены Совета из числа работников образовательного учреждения избираются на 
Собрании трудового коллектива Учреждения.

Общая численность членов Совета из числа работников Учреждения составляет 3 
человека.

Количество членов Совета из числа работников Учреждения не может превышать 
одной четверти общего числа членов Совета. При этом не менее 2/3 из них должны являться 
педагогическими работниками данного учреждения.

2.5. Порядок голосования (тайное или открытое) утверждает вышеназванное собрание.
2.6. Члены Совета избираются сроком на 4 года с возможной пролонгацией полномочий 

на 1 год. В случае выбытия выборных членов Совета в двухмесячный срок проводится 
процедура довыборов соответствующим собранием в порядке, определенном п.п. 3.2. -  3.4. 
настоящего Положения. Процедура выборов нового состава выборных членов Совета по 
истечении срока их полномочий осуществляется в порядке, определенном п.п. 3.2. -  3.4. 
настоящего Положения в срок не позднее трех месяцев со дня истечения срока полномочий 
предыдущего состава Совета.

2.7. В состав Совета по должности входит руководитель Учреждения.
2.8. В состав Совета входит один представитель Учредителя образовательного 

учреждения, назначаемый приказом Учредителя.
По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены граждане, 

чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности, опыт могут 
позитивным образом содействовать функционированию и развитию Учреждения 
(кооптированные члены Управляющего совета).



2.9. Для проведения выборов в Совет создается избирательная комиссия. В состав 
избирательной комиссии может приглашаться представитель Учредителя. Состав 
избирательной комиссии и сроки выборов первого состава Управляющего совета 
утверждается приказом руководителя образовательного учреждения. При избрании 
последующих составов Управляющего совета состав избирательной комиссии и сроки 
проведения выборов определяются решениями Управляющего совета.

2.10. Избирательная комиссия:
- избирает из своего состава председателя комиссии и секретаря;
- назначает сроки и проводит избирательные конференции собрания в порядке, 

определенном настоящим Положением, определяет их правомочность и подводит итоги 
выборов членов Совета;

- в недельный срок после проведения всех выборных конференций (собраний) 
принимает и рассматривает жалобы и апелляции о нарушении процедуры проведения выборов 
и принимает по ним решения;

- составляет список избранных членов Совета и направляет его руководителю 
Учреждения для представления Учредителю.

2.11. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих 
полномочий с момента избрания не менее двух третей от общей численности членов Совета, 
определенной Уставом Учреждения и назначения в состав Совета руководителя ОУ и 
представителя Учредителя. Члены Совета получают удостоверение по форме, установленной 
Учредителем ОУ.

3. Компетенция Управляющего совета

3.1. Основными задачами Совета являются:
3.1.1. Определение основных направлений развития образовательного Учреждения.
3.1.2. Повышение качества дополнительного образования, участие общественности в 

оценке качества образовательной деятельности Учреждения.
3.1.3. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения, 

системы мер стимулирования труда его работников.
3.1.4. Содействие в создании оптимальных и безопасных условий и форм организации 

образовательного процесса.
3.1.5. Осуществление общественного контроля за целевым и рациональным 

расходованием выделяемых Учреждению бюджетных средств, доходов от собственной 
деятельности Учреждения и привлеченных средств из внебюджетных источников.

3.1.6. Осуществление контроля над соблюдением надлежащих условий обучения и 
воспитания в образовательном учреждении.

3.2. Управляющий совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие 
функции, зафиксированные в Уставе Учреждения:

1) утверждает программу развития Учреждения;
2) согласовывает годовой календарный учебный график;
3) рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействия) педагогического, административного, 
технического персонала Учреждения, осуществляет защиту прав участников образовательного 
процесса;

4) ходатайствует, при наличии оснований, перед директором Учреждения о 
расторжении трудового договора с педагогическими работниками и работниками из числа 
административного персонала;

5) ходатайствует, при наличии оснований, перед Учредителем о награждении, 
премировании, других поощрениях директора Учреждения, а также о принятии к 
нему мер дисциплинарного воздействия, расторжении с ним трудового договора;

6) представляет Учредителю и общественности ежегодный отчет Учреждения по 
итогам учебного и финансового года;

7) представляет Учреждение для участия в различных конкурсах;



8) привлекает дополнительные материальные и финансовые средства для 
осуществления уставной деятельности Учреждения;

9) содействует созданию в образовательном учреждении оптимальных и безопасных 
условий и форм организации образовательного процесса;

10) осуществляет контроль за соблюдением надлежащих условий обучения и 
воспитания в образовательном учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся.

3.7. По вопросам, для которых Уставом образовательного учреждения Совету не 
отведены полномочия на принятие решений, решения Совета носят рекомендательный 
характер.

4. Организация деятельности Управляющего совета

4.1. Вопросы порядка работы Совета, не урегулированные Уставом, определяются 
регламентом Управляющего совета, принимаемым им самостоятельно.

4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся 
по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Заседания Совета созываются председателем 
Совета, а в его отсутствие -  заместителем председателя. Правом созыва внеочередного 
заседания Совета обладают также руководитель Учреждения и представитель Учредителя в 
составе Совета.

4.3. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета 
присутствовало более половины его членов. Заседание Совета ведет председатель, а в его 
отсутствие -  заместитель председателя. Решения Совета принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета, при открытом голосовании, и оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета.

4.4. Первое заседание вновь созданного Управляющего совета созывается руководителем 
Учреждения не позднее чем через месяц после его формирования. На первом заседании 
Совета, которое проводит избираемый из членов Управляющего совета 
председательствующий, в частности, принимается решение о разработке и последующем 
утверждении регламента Управляющего совета, избирается секретарь Совета, производится 
кооптация членов Совета, а затем, по завершении кооптации, избирается председатель 
Управляющего совета, его заместитель и секретарь.

Председателем Управляющего совета не может быть избран руководитель Учреждения, 
представитель Учредителя, работник образовательного учреждения и обучающийся, не 
достигший возраста 18 лет.

4.5. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенном регламентом 
Совета.

4.6. Совет вправе, для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов 
его решений в период между заседаниями, создавать постоянные и временные комиссии 
Совета. Совет определяет структуру, количество членов и персональное членство в 
комиссиях, назначает из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, 
персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут входить, с их согласия, 
любые лица, которых Совет сочтет необходимым пригласить и ввести в состав комиссии для 
обеспечения эффективной работы комиссии. Руководитель (председатель) любой комиссии 
является членом Совета.

4.7. Решения и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел 
образовательного учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право 
быть избранными в члены Совета.

4.8. Для осуществления своих функций Управляющий совет вправе:
• приглашать на заседания Управляющего совета любых работников Учреждения для 

получения информации, разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, 
входящим в компетенцию Совета.

• запрашивать и получать у руководителя Учреждения и (или) Учредителя информацию, 
необходимую для осуществления функций Управляющего совета, в том числе в порядке 
контроля за реализацией решений Совета.



4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности и делопроизводство 
Управляющего совета возлагается на администрацию Учреждения (в случае необходимости -  
при содействии Учредителя).

5. Комиссии Совета

5.1. Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов решений, а 
также для более тесной связи с деятельностью Учреждения, с участниками образовательного 
процесса, с общественностью Совет имеет право создавать постоянные и временные 
комиссии. Деятельность комиссии регламентируется Положением «О комиссиях 
Управляющего Совета», утвержденным решением Совета. Совет назначает из числа членов 
Совета председателей комиссий, утверждает их персональный состав и регламент работы.

5.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета и 
могут включать в себя кроме членов Совета представителей общественности, органов 
самоуправления образовательного учреждения, других граждан, рекомендованных в состав 
комиссий членами Совета. Временные комиссии создаются для проработки отдельных 
вопросов деятельности Учреждения, входящих в компетенцию Совета, а также для выработки 
рекомендаций Совета другим органам управления и самоуправления образовательного 
учреждения, Учредителю.

5.3. Предложения комиссий носят рекомендательный характер. Члены комиссии, не 
являющиеся членами Совета, вправе присутствовать с правом совещательного голоса на 
заседаниях Совета при обсуждении предложений и работы соответствующих комиссий.

6. Права и ответственность членов Совета

6.1. Члены Совета имеют право:
6.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета;
6.1.2. Требовать и получать от администрации Учреждения, председателя и секретаря 

Управляющего Совета, председателей постоянных и временных комиссий Управляющего 
Совета предоставления всей необходимой для участия в работе Совета информации по 
вопросам, относящимся к компетенции Совета;

6.1.3. Присутствовать на заседании педагогического совета, на заседаниях (собраниях) 
органов самоуправления образовательного учреждения с правом совещательного голоса;

6.1.4. Представлять Совет в составе экспертных комиссий по лицензированию и 
аккредитации образовательного учреждения, а также конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности руководителя школы (кроме членов Совета из числа 
работников и учащихся образовательного учреждения);

6.1.5. Досрочно выйти из состава Совета.
6.2. Члены Совета обязаны принимать активное участие в деятельности Совета. 

Действовать при этом добросовестно и рассудительно.
6.3. Члены Совета могут быть выведены решением Совета из состава Совета за:
- пропуск более двух заседаний Совета без уважительной причины;
- совершение аморального проступка, несовместимого с членством в Совете;
- совершение противоправных действий, несовместимых с членством в Совете.
6.4. Учредитель образовательного учреждения вправе распустить Совет, если Совет не 

проводит своих заседаний в течении более полугода или систематически (более двух раз) 
принимает решения, прямо противоречащие законодательству РФ. Решение учредителя о 
роспуске Совета может быть оспорено в суде. Совет образуется в новом составе в порядке, 
определенном п.3.4, настоящего Положения 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.


