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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО г. Мурманска
ДЮСШ № 16
____________В.В. Аспер
приказ от 03.03.2022 г. № 30

ПОЛОЖЕНИЕ

об управляющем совете
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования г. Мурманска
«Детско-юношеская спортивная школа № 16 по дзюдо и самбо»
1. Общие положения

1.1. Управляющий совет (далее УС) муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования г. Мурманска «Детско-юношеская
спортивная школа № 16 по дзюдо и самбо» (далее Учреждение) является
коллегиальным органом управления в делах Учреждения.
Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией,
являются обязательными для руководителя Учреждения (далее – Директор),
его работников, учащихся, их родителей (законных представителей).
1.2. В своей деятельности УС руководствуется:
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об
образовании в РФ», иными федеральными законами и подзаконными
нормативными актами; Законами и нормативными правовыми актами
Мурманской области; Постановлениями, решениями, распоряжениями и
приказами органов управления образования; Уставом Учреждения,
настоящим положением, иными нормативными актами Учреждения.
2. Компетенция совета
К компетенции УС Учреждения относятся:
- рассмотрение и обсуждение программы развития Учреждения;
- согласование режима занятий учащихся по представлению
педагогического совета, в том числе продолжительность учебной недели
(пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий;
- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий
обучения и воспитания в Учреждении;
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Учреждения;
- заслушивание отчета руководителя Учреждения по итогам учебного и
финансового года;
- рассмотрение иных вопросов.

3. Состав и формирование совета
3.1. Число членов управляющего совета является произвольным.
Избираемыми членами совета могут быть представители родителей
(законных
представителей)
учащихся,
представители
работников
Учреждения, представители учащихся школы.
В состав совета входит руководитель (директор) Учреждения.
Также в состав совета могут быть избраны представители местной
общественности по представлению избранных членов совета.
Члены совета из числа родителей (законных представителей) учащихся
избираются на общем родительском собрании. Количество членов совета из
числа родителей не может быть меньше одной трети и больше половины
общего числа членов совета;
- представители учащихся входят в состав совета в количестве не
меньше одной трети от общего числа членов совета;
- члены совета из числа работников Учреждения избираются общим
собранием работников Учреждения. Количество членов совета из числа
работников Учреждения не может превышать одной трети от общего числа
членов совета.
Новые представители могут быть приняты в состав управляющего
совета при условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины от
числа присутствующих на заседании совета.
3.2. Состав управляющего совета утверждается директором
Учреждения. На первом заседании совета избираются его председатель,
заместитель председателя и секретарь совета. При этом учащиеся не могут
быть избраны на пост председателя совета.
Заседания управляющего совета правомочны при присутствии на них
не менее 2/3 от числа всех членов совета. В заседаниях управляющего совета
с правом совещательного голоса присутствует директор Учреждения, а в
случае невозможности его участия - лицо, заменяющее в данный момент
директора. Заседания управляющего совета являются открытыми. Заседания
совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.
Председатель совета может созвать внеочередное заседание на основании
поступивших к нему заявлений (от членов совета, учредителя, директора
Учреждения).
3.3. Срок полномочий УС – бессрочно.
4. Порядок принятия решений и выступления от имени Учреждения
Решения
принимаются
открытым
голосованием
простым
большинством голосов членов совета, при условии, что на заседании
присутствовало не менее 2/3 от всех членов. Каждый член совета обладает
одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании. Решения совета оформляются
протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и
секретарем. Управляющий совет имеет право выступать от имени
Учреждения в пределах своей компетенции.

