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1. Общие положения
В целях содействия осуществлению управленческих начал, развитию 

ини шативы коллектива, реализации прав Учреждения в решении вопросов, 
•ошгобствующих организации образовательного процесса и финансово- 
хсгяг ст венной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 
|Вравления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов 
управления, в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
об- - ьания Центре творчества «Радуга» муниципального образования 
Тпма:::езский район (далее -  МБУДО ЦТ «Радуга») создан орган самоуправления -  
У щ авл яющий совет МБУДО ЦТ «Радуга» (далее -  Совет).

2 Совет функционирует в соответствии с действующим 
иконе тательством и подзаконными актами:

-  Конституцией Российской Федерации;
-  Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Законом Российской Федерации «Об образовании»;

Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации;

нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 
Федерации;

- Уставом МБУДО ЦТ «Радуга» и настоящим Положением.

2. Задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
> тверждение программы развития МБУДО ЦТ «Радуга» и отчетов о ее 

реализации;
- > астие в создании оптимальных условий для организации образовательного

процесса;
-  рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) 

•оспи: анников на действия (бездействие) педагогического, административного, 
ниши -: е с кого персонала МБУДО ЦТ «Радуга», осуществление защиты прав 
уч»ст>-::--:ков образовательного процесса;

-  с тасование введения новых методик и технологий осуществления учебно- 
фенн ьочного процесса;

-  оказание содействия в обеспечении здоровых и безопасных условий 
ЦНбывания детей в МБУДО ЦТ «Радуга», осуществление контроля их 

ре&хюдения;
р:анизация изучения спроса жителей района на предоставление 
и тельных образовательных услуг, в том числе платных.

3. Функции Совета
Vi т я в л я ю щ и й  Совет МБУДО ЦТ «Радуга» выполняет следующие функции:

Принимает участие в обсуждении перспективного плана развития 
льного учреждения.
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Председатель Совета совместно с директором МБУДО ЦТ «Радуга» 
^В ^тавляет в государственных, муниципальных, общественных органах 
В рвпения интересы образовательного учреждения, а также наряду с 
■■Шел ьс ким комитетом и родителями (законными представителями) -  интересы 
••упаю .-л'.чся, обеспечивая социальную правовую защиту несовершеннолетних.

Во взаимодействии с педагогическим коллективом организует 
мжтсгл ость других органов самоуправления образовательного учреждения.

Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 
рвмгтню обучения и воспитания обучающихся, творческий поиск педагогических 
pfciHHKOB в организации учебно-воспитательного процесса.

Определяет пути взаимодействия образовательного учреждения с 
■учно с следовательскими, производственными, добровольными обществами, 
ВНКаииями, творческими союзами, другими государственными (или не 
*куШipcтзенными), общественными институтами и фондами с целью создания 
■■вводимых условий для разностороннего развития личности обучающихся и 

- - ионального роста педагогов.

4.1.
4. Состав и формирование Совета

Управляющий совет состоит из следующих категорий участников 
гельного процесса:

- гедставителей родителей (законных представителей) обучающихся; 
-чхбчающихся;
-работников образовательного учреждения (в том числе руководителя 

ь-тельного учреждения);
-лредставителя У О, осуществляющего функции учредителя;
-> оптированных членов (лиц, которые могут оказывать реальное содействие 

^успешном функционировании и развитии МБУДО ЦТ «Радуга»).
- 1. Состав Совета утверждается сроком на три года приказом директора 
ДО ЦТ «Радуга».
Избираемыми членами Совета являются:
- пгедставители родителей (законных представителей) обучающихся в 

не менее двух и не более трех человек;
- ггедставители обучающихся в количестве трех представителей;
• пг едставители работников МБУДО ЦТ «Радуга» в количестве трех человек.
- 3 Директор МБУДО ЦТ «Радуга» входит в состав Совета по должности как 

жтель администрации МБУДО ЦТ «Радуга».
4 4. Совет работает на общественных началах.
4 5 Выборы в Совет назначаются директором МБУДО ЦТ «Радуга». 

:ию выборов в Совет обеспечивает администрация МБУДО ЦТ «Радуга» 
с директором.

-иб. Члены Совета избираются простым большинством голосов соответственно 
гльском собрании МБУДО ЦТ «Радуга», общем собрании работников 

ЦТ «Радуга» в соответствии с порядком, установленным Уставом.
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4.7. Директор МБУДО ЦТ «Радуга» после получения протоколов собраний 
формирует список избранных членов Совета, издает приказ, которым объявляет 
этот список, назначает дату первого заседания Совета, о чем извещает избранных 
членов Совета.

4.8. На первом заседании Совета избирается его председатель из числа 
избранных собраниями членов управляющего совета.

4.9. Управляющий совет в составе избранных на собраниях членов имеет 
право кооптировать (избрать дополнительно) в свой состав до четырех членов из 
числа лиц, заинтересованных в деятельности МБУДО ЦТ «Радуга».

Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в состав 
управляющего совета, которые подлежат первоочередному рассмотрению.

4.10. Совет возглавляет председатель, избираемый голосованием из числа 
членов Совета простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов Совета. Избрание председателя Совета производится на первом 
заседании Совета после его регистрации в установленном порядке.

4.11. Представитель учредителя в Совете, обучающиеся, директор МБУДО ЦТ 
«Радуга» не могут быть избраны председателем Совета.

4.12. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает 
заседания Совета и председательствует на них, подписывает решения Совета и 
контролирует их выполнение.

4.13. В случае отсутствия председателя Совета его функции выполняет его 
заместитель, избираемый в порядке, установленном для избрания председателя 
Совета.

4.14. Для организации работы Совета председателем назначается секретарь 
Совета, который ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета.

5. Права и ответственность
Все решения Совета являются рекомендательными, своевременно доводятся до 

коллектива образовательного учреждения, родителей (законных представителей) и 
учредителя.

5.1. Для осуществления своих задач Совет имеет право:
а) рассматривать и вносить предложения в Программу развития МБУДО ЦТ 

«Радуга»;
в) вносить предложения по определению направлений расходования 

внебюджетных средств и содействию их привлечения для обеспечения 
деятельности и развития МБУДО ЦТ «Радуга»;

г) вносить предложения по составлению плана финансово-хозяйственной 
деятельности МБУДО ЦТ «Радуга»;

д) представлять интересы МБУДО ЦТ «Радуга» в рамках своих полномочий 
в государственных, муниципальных, общественных и иных организациях;

е) вносить предложения директору МБУДО ЦТ «Радуга о 
совершенствовании и развитии деятельности МБУДО ЦТ «Радуга»;

ж) принимать участие в разработке локальных актов МБУДО ЦТ «Радуга» в 
пределах своей компетенции;
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з) защищать законные права и Интересы участников образовательного 
процесса в МБУДО ЦТ «Радуга»;

и) организация общественного наблюдения при осуществлении 
деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий, конкурсных 
процедур при проведении мероприятий в МБУДО ЦТ «Радуга».

5.2. По указанным вопросам Совет вправе выступать от имени МБУДО ЦТ 
«Радуга».

6. Организация работы Совета
6.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в шесть месяцев, а также по инициативе председателя Совета, директора 
МБУДО ЦТ «Радуга», представителя учредителя или по заявлению, подписанному 
не менее чем одной третью членов от списочного состава Совета.

6.2. Дата, время, место, повестка заседания Совета доводятся до сведения 
членов Совета не позднее, чем за пять дней до заседания Совета,

6.3. Решения Совета считаются правомочными при присутствии на них не 
менее половины его членов.

6.4. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании.

6.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом.

6.6. Решения Совета не могут противоречить документам, перечисленным в п.
1.2.

6.7. На заседании Совета ведется протокол. В протоколе указываются:
- время и место проведения заседания;
- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания;
- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
6.8. Протокол заседания подписывается председательствующим на 

заседании и секретарем, которые несут ответственность за достоверность 
протокола.

7. Права и ответственность члена Совета
7.1. Член Совета имеет право:
- участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к 
протоколу заседания Совета;

- инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу в рамках 
полномочий Совета по заявлению, подписанному не менее чем одной третью 
членов списочного состава Совета;

- получать от администрации МБУДО ЦТ «Радуга» информацию, 
необходимую для участия в работе Совета по вопросам, не выходящим за рамки 
полномочий Совета;
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- досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению 
председателя не менее чем за четырнадцать дней.

7.2. Член Совета обязан принимать участие в работе Совета. Член Совета 
может быть выведен из состава Совета по решению Совета в случае пропуска 
более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины.

7.3. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 
случаях:

- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- при отзыве представителя учредителя;
- при увольнении с работы директора или увольнении работника МБУДО ЦТ 

«Радуга», избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы в 
состав Совета после увольнения;

- в связи с окончанием МБУДО ЦТ «Радуга», или отчислением (переводом) 
обучающегос я. представляющего в Совете обучающихся;

- в случае совершения аморального поступка, несовместимого с выполнением 
воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с 
физическим и или психическим насилием над личностью;

- в сл>чае совершения противоправных действий;
- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе 

Совета: лишение родительских прав; судебный запрет заниматься педагогической 
и иной деятельностью, связанной с работой с детьми; признание по решению суда 
недееспособным; наличие неснятой или непогашенной судимости.

7.4. После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для 
замещения выведенного члена в общем порядке.

Проведение дополнительных выборов в управляющий совет в связи с выводом 
из его состава избираемого члена управляющего совета организует директор 
МБУДО ЦТ «Радуга» в срок до следующего после вывода из состава 
управляющего совета его члена заседания управляющего совета.

8. Заключительные положения
8.1. Положение об Управляющем совете МБУДО ЦТ «Радуга» (или изменения 

и дополнения к нему) обсуждаются и согласовываются решением Педагогического 
совета МБУДО ЦТ «Радуга» и утверждаются приказом директора Центра.

8.2. Данное Положение (или изменения и дополнения к нему) действуют до 
обсуждения нового на заседании Педагогического совета и утверждении приказом 
директора.
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ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШИТО

6 [иилать]
Директор МБУДО ЦТ «Радуга» 

муниципального образования 
Тимашевский район

ЛИСТОВ

'У— О.А. Тагинцева
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