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ПРИНЯТО  

Общим собранием работников 

 МБУ ДО  «ЦДЮТиЭ» 

Протокол от 05.11.2014   № 2 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

от  07.11.2014   № 176 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управляющем Совете  
 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Управляющий Совет муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» (далее Совет Центра) является коллегиальным органом управления  

Центра.  

1.2. В  своей  деятельности  Совет Центра руководствуется Конституцией 

РФ,  федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,   

нормативными документами Министерства образования РФ,  департамента 

образования Белгородской области, управления образования администрации 

Старооскольского городского округа, МБУ ДО «ЦДЮТиЭ».  

 

2. Содержание деятельности Совета Центра 

 

2.1. К компетенции Совета Центра относится: 

- утверждение программы развития Центра; 

- определение режима занятий обучающихся (в том числе времени начала и 

окончания занятий);  

- содействие привлечению внебюджетных средств; 

- рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений обучающихся, родителей 

(законных представителей);                                       

 - согласование сдачи Центром  в аренду закрепленных за ним объектов 

собственности; 

- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Центре; 

- заслушивание отчета директора Центра по итогам учебного и финансового 

года; 

- представление Учредителю и общественности ежегодного отчета Центра 

по итогам учебного и финансового года; 

- согласование установления и отмены доплат, надбавок и других 

стимулирующих выплат работникам Центра; 

- принятие локальных актов, регламентирующих правовое положение 

участников образовательного процесса. 

 

3. Состав Совета Центра и организация деятельности 
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3.1. Совет состоит из представителей родителей (законных 

представителей) учащихся, работников Центра, представителей от учащихся 

второго-пятого годов обучения, представителя Учредителя, директора Центра, а 

также представителей общественности.  

3.2. Общая численность совета Центра – 7 человек, которые избираются 

прямым открытым голосованием на общем собрании коллектива МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ», включая директора,  который входит в состав Совета по должности. 

3.3. Срок действия Совета Центра – 1 год. 

3.4. Совет возглавляет председатель, избираемый из числа его членов 

открытым голосованием  большинством голосов. Представитель Учредителя, 

учащиеся и работники (в том числе директор) Центра не могут быть избраны 

председателем совета. 

3.5. Заседания совета проводятся не реже одного раза в полугодие. Совет 

правомочен, если на нем присутствует более половины его членов. 

3.6. Решения  совета принимаются большинством голосов (2/3) членов, 

присутствующих на заседании.  

3.7. Результаты рассмотренных на заседании вопросов оформляются в 

виде решений. 

Решения Совета Центра, принятые в соответствии с его компетенцией, 

являются обязательными для директора Центра, его работников, учащихся, их 

родителей (законных представителей). 

Со дня регистрации Совет Центра наделяется в полном объеме 

полномочиями, предусмотренными Уставом  Центра и настоящим положением.  

 

4.  Права и ответственность Совета  

 

4.1. Совет Центра имеет  право предлагать руководителю  Учреждения план 

мероприятий по совершенствованию работы Учреждения. 

4.2. Совет Центра несет ответственность за: 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, иным 

нормативным правовым актам РФ, Белгородской области, муниципального 

района;  

- компетентность принимаемых решений; 

-   упрочение авторитетности Учреждения. 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним функций. 

 

5.  Делопроизводство 

 

5.1.  Протоколы Совета Центра, его решения оформляются секретарем. 

Нумерация   протоколов   ведется   от   начала   учебного   года. Каждый протокол 

подписывается председателем Совета Центра и секретарем. 

 

 


