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Положение об Управляющем совете МБУ ДО ЦВР 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об Управляющем совете МБУ ДО ЦВР (далее 

соответственно - Положение, Управляющий совет) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 12 января 

1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Уставом МБУ ДО ЦВР. 

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2021 года. 

1.3. С даты вступления в силу настоящего Положения все ранее 

действовавшие локальные нормативные акты МБУ ДО ЦВР утрачивают силу 

в части регламентирующей деятельность Управляющего совета МБУ ДО 

ЦВР. 

1.4. Настоящее положение определяет цели и задачи деятельности 

Управляющего совета, его функции и компетенцию, статус, права и 

обязанности членов Управляющего совета, порядок его формирования и 

состав, порядок организации деятельности Управляющего совета в 

соответствии с Уставом МБУ ДО ЦВР. 

1.5. Управляющий совет МБУ ДО ЦВР является коллегиальным 

органом управления, реализующим принцип государственно-общественного 

характера управления МБУ ДО ЦВР и осуществляющим в соответствии с его 

Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции МБУ ДО 

ЦВР. 

1.6. Управляющий совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом МБУ ДО ЦВР, иными локальными 

нормативными актами МБУ ДО ЦВР.  

2. Компетенция Управляющего совета 

 К концепции Управляющего совета относятся: 

- выработка перспективных направлений развития МБУ ДО ЦВР; 

- разработка программы развития МБУ ДО ЦВР; 

- рассмотрение вопросов, касающихся функционирования МБУ ДО 

ЦВР  по представлению  одного из представителей Управляющего совета; 

- согласование локальных актов, разработанных Организацией; 

- принятие решения об исключении обучающегося из МБУ ДО ЦВР; 

- заслушивание администрации МБУ ДО ЦВР о расходовании 

бюджетных средств, использовании иных источников финансирования; 

- рассмотрение вопросов о дополнительных источниках 

финансирования на развитие материально-технической базы Организации; 

- решение вопросов, связанных с привлечением благотворительных 

взносов; 

 - решение других вопросов текущей деятельности МБУ ДО ЦВР.                                                                     



3. Состав Управляющего совета МБУ ДО ЦВР 

3.1. Состав Управляющего совета формируется из равного количества 

представителей обучающихся (старше 14 лет), их родителей (законных 

представителей) и работников МБУ ДО ЦВР, одно представителя 

Учредителя (в соответствии с приказом о назначении и доверенностью 

Учредителя) В состав Совета по его решению могут быть кооптированы 

представители общественности. В составе Управляющего совета должно 

быть нечетное количество членов – 9 человек.   

Управляющий совет вправе кооптировать в свой состав двух членов 

из числа нижеперечисленных лиц (представителей общественности):  

 выпускников, окончивших Организацию;  

 представителей общественно-деловых объединений и 

работодателей, деятельность которых прямо или косвенно связана с 

Организацией или территорией, на которой Организация расположена, а 

также имеющих взаимные интересы к сотрудничеству в реализации 

социально значимых проектов;  

 представителей организаций образования, науки и культуры;  

 граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в 

том числе благотворительной, деятельностью в сфере образования. 

Приоритет отдается организациям, включенным в соответствующие перечни 

социально активных организаций Ростовской области. Допускается 

самовыдвижение кандидатов для включения в состав Управляющего совета 

путем кооптации. Все предложения по кооптации членов в состав 

Управляющего совета вносятся в письменном виде с обоснованием 

предложения и сведениями о личности кандидатов, но не более чем в 

пределах согласованной с ними информации о персональных данных. Во 

всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на включение 

его в состав Управляющего совет 

3.2. Управляющий совет избирается на 3 года. 

3.3. Представители обучающихся и родителей (законных 

представителей) избираются на их собраниях. 

3.4. Представители работников МБУ ДО ЦВР избираются на Общем 

собрании работников МБУ ДО ЦВР. 

3.5. Любой член Управляющего совета может выйти из состава 

Управляющего совета по письменному заявлению. На освободившееся место 

избирается новый представитель. 

3.6. Управляющий совет на первом заседании избирает  из своего 

состава председателя, который руководит работой Управляющего совета, 

проводит его заседания и подписывает решения. 

3.7. Совет созывается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

Представители, избранные в Управляющий совет, выполняют свои 

обязанности на общественных началах. Деятельность регламентируется 

локальным актом МБУ ДО ЦВР. 

3.8. Решения Управляющего совета являются правомочными, если на 

его заседании присутствовало не менее двух третей состава Управляющего 

совета и, если за принятие решения проголосовало не менее двух третей 



присутствующих, среди которых были равным образом, представлены все 

три категории членов Управляющего совета. 

3.9. Процедура голосования определяется Управляющим советом на 

его заседании. 

3.10. Директор Организации входит в состав Управляющего совета по 

должности.  

4. Делопроизводство 

4.1. Ежегодные планы работы Управляющего совета, входят 

номенклатуру дел МБУ ДО ЦВР. 

4.2. Протоколы заседаний Управляющего совета, его решения 

вносятся в отдельную папку, каждый протокол  подписывается 

председателем и секретарем Управляющего совета. 

4.3. Протоколы заседаний Управляющего совета входят в 

номенклатуру дел МБУ ДО ЦВР и хранятся в методическом кабинете. 

5.Порядок принятия и срок действия Положения. 

5.1. Данное Положение рассматривается и принимается на Общем 

собрании работников МБУ ДО ЦВР и утверждается приказом директора 

МБУ ДО ЦВР. 

5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и 

вступает в силу с 01.01.2021 года 

5.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются на Общим 

собрании работников МБУ ДО ЦВР в составе новой редакции и 

утверждаются приказом директора МБУ ДО ЦВР. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

 


