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1. Общие положения 

1.1. Управляющий Совет муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования г. Мурманска «Центр патриотического 

воспитания «Юная Гвардия» (далее - Управляющий Совет Центра) является 

действующей формой самоуправления учреждением, создается на основании 

статьи 1 п.6. статьи 35 пп.1,2 Закона РФ «Об образовании» для рассмотрения 

основных вопросов развития учреждения, совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса.  

1.2. Управляющий Совет Центра представляет интересы всех участников 

образовательного процесса: учащихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников. Осуществляет свою деятельность в совместно с 

администрацией и общественными организациями учреждения.  

1.3. Управляющий Совет Центра осуществляет свою деятельность в 

соответствии с: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  

- Конституцией РФ;  

- Законом РФ об образовании; Федеральным Законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

- Законами, постановлениями, распоряжениями правительства РФ, 

Мурманской области;  

- Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей;  

- другими нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления;  

- Уставом МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия». 

 

2. Компетенция Совета 

2.1. Участвует в оценке качества и результативности труда работников 

учреждения.  
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2.2. Принимает участие в рассмотрении жалоб и заявлений учащихся, 

родителей (законных представителей) на действия (бездействие) 

педагогического и административного персонала учреждения.  

2.3. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждении, в том числе и на фонд заработной 

платы педагогического, технического, административно-управленческого 

персонала.  

2.4. Заслушивает отчет руководителя учреждения по итогам учебного и 

финансового года.  

2.5. Рассматривает вопросы создания здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в учреждении.  

2.6. Обращается в различные административные органы, общественные 

организации, учебные заведения, предприятия и организации различных 

форм собственности по вопросам учреждения.  

2.7. В рамках действующего законодательства РФ принимает необходимые 

меры по защите педагогических работников и администрации от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность; 

обращается по этим вопросам в муниципалитет, общественные организации. 

2.8. По вопросам, для которых Управляющему Совету Центра не отведены 

полномочия на принятие решений, решения Управляющего Совета Центра 

носят рекомендательный характер.  

 

3. Организация деятельности Управляющего Совета  

МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» 

3.1. Управляющий Совет Центра работает с общественными организациями 

Мурманской области, родителями (законными представителями) учащихся.  

3.2. Деятельность Управляющего Совета Центра строится на принципах: 

 - выбора форм и методов работы;  

- открытости решений для участников педагогического коллектива.  

3.3. В состав Управляющего Совета Центра входят: 
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 - директор и его заместители;  

- председатель профсоюзного комитета;  

- представители общественных организаций; 

 - родители учащихся (законные представители).  

3.4. Кандидатуры в члены Совета Центра выдвигаются на соответствующих 

собраниях коллектива. При избрании или исключении каждая кандидатура 

члена Совета Центра обсуждается отдельно.  

3.5. Директор учреждения вводится в состав Управляющего Совета Центра.  

3.6. Срок полномочий Совета Центра – 1 год.  

3.7. Члены Совета Центра работают на безвозмездной и добровольной 

основе.  

3.8. На заседании Совета Центра ведутся протоколы, подписываемые 

председателем и секретарем. 

 3.9. Председатель Совета Центра осуществляет руководство деятельностью 

Совета, а так же представляет Совет Центра во всех организациях, выполняет 

другие обязанности в соответствии с задачами и функциями Совета.  

3.10. Заседания Совета Центра созываются его председателем по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.  

3.11. Решения Совета Центра принимаются открытым голосованием 

большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его 

членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Совета. 

 3.12. Решения Совета Центра являются обязательными для всех членов 

педагогического коллектива и могут служить основанием для приказов и 

распоряжений администрации.  

 

4. Права и обязанности членов Управляющего Совета Центра 

 4.1. Члены Управляющего Совета Центра имеют право:  
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- вносить предложения администрации МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная 

Гвардия» по вопросам деятельности учреждения в пределах своих 

полномочий; 

 - получать в установленном порядке необходимые для работы 

Управляющего Совета Центра сведения и информацию от администрации 

МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия»;  

- высказывать критические замечания и давать конструктивную оценку 

деятельности представителей администрации, общественных комиссий, 

органов самоуправления, педагогических и других работников МБУ ДО         

г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия»; 

- присутствовать на заседаниях педагогического, методического советов, 

родительских собраниях, совещаниях при директоре и т.д. (по 

предварительному согласованию с их председателями); 

 - защищать интересы учащихся и работников МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ 

«Юная Гвардия».  

4.2. Члены Управляющего Совета Центра обязаны:  

- проявлять ответственность, активность, инициативу и творчество в 

выполнении порученной Управляющим Советом Центра деятельности;  

- быть честным, самокритичным, справедливым, самостоятельным, 

демократичным, проявлять уважительное отношение к чужому мнению; 

 - оперативно, качественно и объективно решать все вопросы. 
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