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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об Управляющем совете  

Муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования Дома  творчества «Октябрьский» 

города Липецка 

 

1. Управляющий Совет (далее – Совет) — это коллегиальный орган, 

наделенный полномочиями по осуществлению управленческих 

функций в соответствии с настоящим Уставом. 

2. Совет формируется в составе не менее 35 и не более 40 членов с 

использованием процедур выборов,  делегирования и кооптации. 

  Избираемыми членами Совета являются: 

  представители родителей (законных представителей) учащихся 

в количестве не менее 4 человек (общее количество избранных в 

состав Совета представителей родителей должно быть не менее ⅓ и не 

более ½  общего числа избираемых членов Совета); 

 представители учащихся старшей возрастной категории (с 14 

лет); 

 представители работников Учреждения в количестве не менее 2 

человек (не более ¼ общего числа членов Совета); 

 социальные партнѐры. 

 Директор Учреждения входит в состав Совета. 

 В состав Совета может быть делегирован представитель 

Учредителя. 

3. Выборы в Совет назначаются Директором Учреждения. 

4. Совет формируется по результатам выборов, участие в которых 

является свободным и добровольным.  

5. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся избираются на родительских 

собраниях в детских объединениях    простым большинством голосов. 

6. Члены Совета из числа старшеклассников избираются на Детском 

Совете простым большинством голосов. 

7. Организацию выборов в Совет от работников Учреждения 

обеспечивает администрация Учреждения во главе с Директором. 

8. Директор Учреждения в трехдневный срок после получения 

протоколов выборов, формирует список избранных членов Совета, 

издает приказ, которым утверждается состав Совета, назначает дату 



его первого заседания, о чем извещает избранных членов Совета.  

9. На первом заседании Совета избирается его председатель, заместитель 

председателя, секретарь. 

10. Не могут быть избраны председателем Совета: учащиеся, Директор, 

работники Учреждения, представитель Учредителя. 

11. Совет имеет право кооптировать (ввести в состав Совета по решению 

Совета без проведения дополнительных выборов) в свой состав до 2 

членов из числа лиц, заинтересованных в деятельности Учреждения.  

12. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в 

следующих случаях: 

 по его желанию, выраженному в письменной форме; 

 в связи с утратой статуса представителя по объективным 

причинам;  

 в случае если член Совета не принимает участие в работе Совета 

(не посещает два  заседания Совета без уважительных причин и т.п.); 

 в случае совершения противоправных или аморальных действий, 

несовместимых с членством в Совете. 

13. О необходимости проведения выборов в Совет в связи с выводом из 

его состава избираемого члена Совет в кратчайшие сроки уведомляет 

Директора Учреждения.  

14. Срок полномочий Совета 3 года. 

15. Компетенция Совета:  

  принимает участие в разработке устава Учреждения, изменений и 

дополнений к нему; 

  принимает участие в разработке программы развития Учреждения; 

  содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, утверждает направления их 

расходования; 

  вносит предложения по составлению плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

  представляет интересы Учреждения в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных 

организациях; 

  принимает решение об исключении учащегося из Учреждения в рамках 

настоящего Устава и законодательства Российской Федерации; 

 рассматривает жалобы и заявления участников образовательных 

отношений Учреждения; 

  участвует в подготовке публичного доклада Учреждения; 

  осуществляет контроль за соблюдением условий обучения и 

воспитания в Учреждении; 

  дает рекомендации Директору Учреждения по вопросам заключения 

коллективного договора. 

16. Совет работает на общественных началах. 

17. Совет собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 



Председатель Совета вправе созвать внеочередное заседание.  

18. Решение Управляющего Совета Учреждения является 

правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух 

третей состава. Решения Совета принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов голос председателя Совета является 

решающим. 

19. Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для Директора Учреждения, работников Учреждения, 

учащихся и их родителей (законных представителей). 
 


