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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Управляющий совет Государственного бюджетного учреждения дополнительного

образования Центр творчества «На Вадковском» является коллегиальным органом

управления, реализующим принцип государственно-общественного характера

управления образовательным учреждением и осуществляющим в соответствии с

уставом образовательного учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к

компетенции Управляющего совета.
1.2.В Положении используются следующие сокращения:

® Центр творчества «На Вадковском»- ЦТ «На Вадковском»,

» Структурное подразделение «Россия молодая»- СП «Россия молодая»,

» Управляющий совет — УС.

1.3.УС осуществляет свою деятельность в соответствии с:
1.3.1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 (от

29.12.2012 г.), иными федеральными нормативными правовыми актами и

нормативными правовыми актамиг. Москвы.

1.3.2. Уставом ЦТ «На Вадковском», настоящим Положением, иными локальными

нормативными актами ЦТ «На Вадковском».

1.4.Данное Положение разработано с учетом рекомендаций, закрепленных в Письме

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.10.2015 г. №08-1729

«О направлении методических рекомендаций» (вместе с "Методическими

рекомендациями по—развитию государственно-общественного управления

образованием в субъектах Российской Федерации для специалистов органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих

государственное управление в сфере образования,и органов местного самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования").

1.5.Деятельность членов УС основывается на принципах добровольности участия в его

работе, коллегиальности принятия решенийи гласности.

1.6.Члены УС осуществляют свою работу в УС на общественных началах.
1.7.Решения УС, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными

для всех работников ЦТ «На Вадковском», обучающихся и их родителей (законных

представителей), в части не противоречащей Уставу ЦТ «На Вадковском» и

действующему законодательству Российской Федерации.

1.8.Работники ЦТ «На Вадковском», обучающиеся и их родители (законные представители)

имеют право обращаться к Учредителю с обжалованием решенийУС.
2. ЧИСЛЕННОСТЬИ СТРУКТУРА УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА

2.1.Общая численность УС не более 22 человек, такое количество членов объясняется тем,

что в УС входят представители ЦТ «На Вадковском»и его СП «Россия Молодая».

22 Количество членов УС из числа работников ЦТ «На Вадковском» составляет менее 1/2

общего числа членов УС. При этом не менее чем 2/3 из них ДОЛЖНЫ ЯВЛЯТЬСЯ

педагогическими работниками образовательного учреждения.

2.2.1. Руководитель ЦТ «На Вадковском»и руководитель СП «Россия молодая» входят В

состав управляющего совета по должности.
2.3.УС состоит из следующих категорий участников образовательных отношений:



23.1. Работники ЦТ «На Вадковском»(в том числе: руководитель ЦТ «На Вадковском»,

руководитель СП «Россия молодая», представитель первичной профсоюзной

организации, педагогические работники);

2.3.2. Представители родителей (законных представителей) обучающихся ЦТ «На

Вадковском»;
2.3.3. Представитель учредителя;
2.3.4. Кооптированные члены(лица, которые могут оказывать действительное и реальное

содействие в успешном функционированиии развитии ЦТ «На Вадковском»).

2.4.В соответствии с пунктами 2.1, 2.2, 2.3 распределение участников Управляющего совета

от каждой категории следующее:
» Руководитель ЦТ «На Вадковском»- 1 человек;

» Руководитель СП «Россия молодая»- 1 человек;

» Представитель первичной профсоюзной организации — 1 человек;

» Педагогические работники ЦТ «На Вадковском» - 3 человека;

» Педагогические работники СП «Россия молодая»- 3 человека;

» Представители родителей (законных представителей) обучающихся ЦТ «На

Вадковском»- 5 человек;
» Представители родителей (законных представителей) обучающихся СП «Россия

молодая»- 4 человека;
» Представитель учредителя — 1 человек;

» Кооптированные члены — 3 человека.
2.5.В УС возможно участие представителей обучающихся ЦТ «На Вадковском» старше 14

лет (не более 3 обучающихся).

3. ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА, ВЫБОРЫИ
КООПТАЦИЯ

3.1.УС ЦТ «На Вадковском» создается с использованием процедур выборов, назначения и

кооптации.
3.2 Член УС ЦТ «На Вадковском» одновременно может быть членом Управляющих советов

других образовательных учреждений.
3.3.Не могут быть избраныв члены УС следующие лица:
3.3.1. Лица, которым запрещена педагогическая деятельность по медицинским

показаниям.
3.3.2. Лица, лишенные родительских прав.
3.3.3. Лица, которым судебным решением запрещено заниматься педагогической и иной

деятельностью, связаннойс работой с детьми.

3.3.4. Лица, признанные по суду недееспособными.

3.3.5. Лица, имеющие судимость.
3.3.6. Не могут быть избраны членами Управляющего совета работники вышестоящих

организаций по отношению к ЦТ «На Вадковском», за исключением случая

назначения представителя учредителя и кооптации лиц из числа работников иных

органов местного самоуправления.
3.3.7. Работники ЦТ «На Вадковском»- родители обучающихся ЦТ «На Вадковском», не

могут быть избраны членами УС в качестве представителей из числа родителей, но
могут участвовать в выборах представителей из числа родителей.

3.4.Выборы.



3.4.1.

3.4.2.
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3.4.15.

3.4.16.

3.4.17.

С использованием процедуры выборов в УС избираются представители родителей

(законных представителей) обучающихся, представители работников,

представители обучающихся образовательного учреждения.
Участие в выборах является свободным и добровольным.
Выборыв УС объявляются руководителем ЦТ «На Вадковском».

Руководитель ЦТ «На Вадковском» оказывает организационную помощь в

проведении процедуры выборов представителей обучающихся, общего

родительского собрания, общего собрания работников для избрания представителей
в Управляющий совет, обеспечивает проведение выборов необходимыми

ресурсами: предоставляет помещения, расходуемые материалы и другое
материально-техническое оснащение.
Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны

осуществляться открытои гласно.
Список кандидатов может формироваться путем самовыдвижения, по рекомендации

органов самоуправления обучающихся, педагогического совета, родительских
комитетов детских объединений, либо иным образом, установленным локальным

актом ЦТ «На Вадковском».
Участники выборов вправе законными методами проводить агитацию, т. е.

побуждать или действовать, с целью побудить других участников к участию в

выборах и/или к голосованию "за" или "против" определенных кандидатов.
Выборыпроводятся открытым голосованием или тайным голосованием при условии

получения согласия лиц быть избраннымив состав УС.

Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало наибольшее

количество лиц, принявших участие в выборах.
В случае выявления нарушенийв ходе проведения выборов выборы руководителем
ЦТ «На Вадковском» объявляются несостоявшимися и недействительными, после

чего проводятся заново.
Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются в порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Представители родителей (законных представителей) обучающихся избираются на

общем родительском собрании (конференции) родителей (законных

представителей) обучающихся по одному голосу от семьи, независимо от

количества детей, обучающихся в ЦТ «На Вадковском», волеизъявление каждогоиз
родителей рассматривается, как волеизъявление от лица обоих родителей.
От одной семьи может быть избран лишь один член УС, если иное не установлено

уставом или локальными актами ЦТ «На Вадковском».
ЧленыУС из числа работников избираются на общем собрании коллектива или на

педагогическом совете работников ЦТ «На Вадковском».

Представители обучающихся избираются на общем собрании совета обучающихся

или на выездном сборе совета обучающихся ЦТ "На Вадковском
УС ЦТ«На Вадковском» считается созданным с момента издания руководителем

учреждения приказа о формировании управляющего совета по итогам выборов по

каждой категории, а также назначения представителя органа, осуществляющего
отдельные функции учредителя.
Члены УС избираются сроком на 3 года, за исключением членов УС из числа

обучающихся, которые могут избираться срокомна1 или 2 года.



3.5.Кооптация.
3.5.1. Кооптация — это введение в состав УС ЦТ «На Вадковском» новых членов без

проведения выборов.
3.5.2. Приступивший к осуществлению своих полномочий УС вправе кооптировать в свой

состав членов из числа следующих лиц:
» Выпускники ЦТ «На Вадковском».
» Представители работодателей, чья деятельность прямо или косвенно связана с ЦТ «На

Вадковском» или территорией, на которой оно расположено;
» Представители учреждений образования, науки и культуры;

» Граждане, известные своей культурной, научной, общественной и благотворительной

деятельностью в сфере образования;
» Представители родителей (законных представителей) обучающихся ЦТ «На

Вадковском» взамен выбывших членов УСсо стороны представителей родителей

(законных представителей) обучающихся.
3.5.3. Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем кооптации.

3.5.4. Все предложения вносятся в УС в письменном видес обоснованием предложения и

сведениями о личности кандидатов, но не более чем в пределах согласованной с

ними информации о персональных данных.
3.5.5. Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на включение его в

состав УС ЦТ «На Вадковском».
3.5.6. Кооптация в члены УС ЦТ «На Вадковском» производится только на заседании, при

кворумене менее 3/4 от списочного состава членов С
3.5.7. Кандидатысчитаются кооптированнымив членыУС образовательного учреждения,

если за них проголосовало более половины присутствующих на заседании.

3.6 Итоги голосования заносятся в протокол заседания УС. Протоколы направляются

руководителю образовательного учреждения, при необходимости в орган,

осуществляющий отдельные функции учредителя.

3.7.При выбытии кооптированных членов УС осуществляет дополнительную кооптацию в
установленном для кооптации порядке.

4. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ (КОМПЕТЕНЦИЯ) УПРАВЛЯЮЩЕГО
СОВЕТА

4.1.Деятельность УС ЦТ «На Вадковском»направленнана решение следующих задач:
4.1.1. Определение основных направлений развития учреждения, особенностей

образовательной, социокультурной и досуговой деятельности.

4.1.2. Содействие созданию оптимальных условий и форм организации образовательного

процесса.
41.3. Повышение эффективности хозяйственной и финансово-экономической

деятельности ЦТ «На Вадковском».
4.1.4. Содействие рациональному использованию выделяемых учреждению бюджетных

средств, доходов от собственной приносящей доход деятельности и привлечения

средств из внебюджетных источников.

4.1.5. Содействие созданию здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и

развития обучающихся.
4.2.К полномочиям (компетенция) УС ЦТ «На Вадковском» относится.
4.2.1. УС согласовывает:



сдачу в аренду объектов (помещений), закрепленных за ЦТ «На Вадковском»на праве
собственности, в порядке, установленном учредителем;

порядок предоставления льгот отдельным категориям обучающихся на обучение по

дополнительным платным программам и персональное предоставление льгот,

режим работы по представлению Педагогического совета, в том числе время начала и

окончания учебных занятий;
ежегодный публичный доклад и отчет о самообследовании ЦТ «На Вадковском» перед

его размещением на официальном сайте ЦТ «На Вадковском»;

порядок и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда

работников ЦТ «На Вадковском»;

положение о порядке оказания платных образовательныхуслуг;
существенные условия договора о предоставлении платных образовательныхуслуг;
положение об УС (вносит измененияи дополнения);

локальные нормативные акты, регламентирующие осуществление образовательной

деятельности ЦТ «На Вадковском».
4.2.2. УС утверждает:

Направления и приоритеты развития ЦТ «На Вадковском», в том числе программу

развития образовательной организации (по согласованию с учредителем);

принятие ЦТ «На Вадковском» дополнений и изменений в Устав с последующим

утверждением их учредителем;
деятельность по привлечению дополнительных финансовых и материальных средств их

внебюджетных источников, цели, порядок и направления их расходования;

порядок деятельности и взаимодействия с ЦТ «На Вадковском» общественных

объединений и некоммерческих организаций.
°

4.2.3. УС вправе вносить рекомендации руководителю ЦТ «На Вадковском»

По вопросам заключения коллективного договора с работниками ЦТ «На Вадковском»:

о штатном расписании ЦТ «На Вадковском»;

о расторжении трудовых договоров с работниками ЦТ «На Вадковском» при наличии

оснований, предусмотренных действующим—законодательством Российской

Федерации;
в распределении выплат стимулирующего характера из бюджетных и внебюджетных

средств работникам ЦТ «На Вадковском».
4.2.4. УС вправе вносить рекомендации учредителю ЦТ «На Вадковском»

По содержанию зданий и сооружений ЦТ «На Вадковском» и прилегающей к нему

территории;
по кандидатуре руководителя ЦТ «На Вадковском»;

о расторжении трудового договора с руководителем ЦТ «На Вадковском» при наличии

оснований, предусмотренных действующим

—
законодательством Российской

Федерации.
4.2.5. УС организует и проводит следующую деятельность:

Участвует в оценке качества и результативности труда работников ЦТ «На

Вадковском», для последующего распределения руководителем ЦТ «На Вадковском»

выплат стимулирующего характера из бюджетных и внебюджетных средств

работникам ЦТ «На Вадковском»;



» организует и проводит независимую оценку условий и качества осуществления

образовательной, социокультурной и досуговой деятельности;
" осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания,

развития и труда в ЦТ «На Вадковском», принимает меры к их улучшению;

» организует работу следующих комиссий: учебная, досугово-массовая, хозяйственная,

гражданско-правовая и конфликтная комиссия по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений;

» представляет интересы ЦТ «На Вадковском» в рамках своих полномочий в

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях;

» обеспечивает открытость и обратную связь по вопросам деятельности совета со всеми

участниками образовательных отношений;

» рассматривает жалобы и заявления участников образовательных отношений

(обучающиеся, родители (законные представители), педагогические работники,

административно-управленческий персонал и другой персонал ЦТ «На Вадковском»)

на действия или бездействия других участников образовательных отношений;

» осуществляет работу по составлению протоколов заседаний УС, планов и отчетов о

работе УС и других различных документов, сопровождающих работу УС (перевод

документов в электронный вид, добавление на официальный сайт ЦТ «На

Вадковском» );
» проводит работу по своевременному обновлению стенда УС и страницы УС на

официальном сайте ЦТ «На Вадковском».
4.3.По вопросам, для которых уставом ЦТ «На Вадковском» УС не отведены полномочия

на принятие решений, решения управляющего совета носят рекомендательный

характер.
"

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО
СОВЕТА

5.1.УС возглавляет Председатель, избираемый голосованием из числа родителей (законных

представителей), избранных в совет, простым большинством голосов от числа

присутствующихна первом заседании УС.

5.2.Председатель УС планирует и организует его работу, созывает заседания УС и

председательствует на них, подписывает решения совета и контролирует их

выполнение.
5.3.Представитель Учредителя, директор и другие работники ЦТ «На Вадковском»не могут

быть избраны Председателем УС.

5.4.УС вправе принять решение и избрать заместителя председателя УС простым

болынинством голосов от числа присутствующихна первом заседании совета.

5.5.В случае отсутствия Председателя на заседании УС, его функции выполняет

заместитель председателя УС.

5.6.Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседанийи иной

документапии УС избирается секретарь УС.

5.7.Председатель, заместитель председателя и секретарь УС избираются на первом

заседании, которое созывается не позднее чем через месяц после его формирования.

5.8.УС вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя председателя и

секретаря.



5.9.На первом заседании УС разрабатывается и утверждается регламент работы УС,

который устанавливает:
» Периодичность проведения заседаний;
® сроки и порядок оповещения членов УС о проведении заседаний.

® сроки предоставления членам УС материалов для работы;

» порядок проведения заседаний.

» определение постоянного места проведения заседаний и работыУС.
» порядок ведения делопроизводства УС.

® иные процедурные вопросы.
5.10. Организационной формой работы УС являются заседания, периодичность заседаний

не реже1 раза в квартал.
511. Заседания УС проводятся в очном формате, а также с использованием

дистанционных цифровых технологий

5.12. В целях подготовки заседаний УС и выработки проектов постановлений

председатель вправе запрашивать у руководителя ЦТ «На Вадковском» необходимые

документы, данныеи иные материалы. В этих же целях УС может создавать постоянные

и временные комиссии.
5.13. УС определяет структуру, количество членов и персональное членство в комиссиях,

назначает из числа членов УС председателя комиссии, утверждает задачи, функции,

персональный состав и регламент работы комиссии. В комиссии могут входить с их

согласия любые лица, которых совет сочтет необходимыми для организации

эффективной работы комиссии. Предложения комиссии носят рекомендательный

характер.
5.14. Внеочередные заседания УС проводятся:

По инициативе председателя УС;

по инициативе руководителя ЦТ «На Вадковском»;

. по заявлению членов УС, подписанному 1/4 или более частями членов от списочного

состава УС.
5.15. Заседания УС являются правомочными, если в них принимают участие не менее

половиныот общего (с учетом кооптированных) числа членов УЕ.

5.16. Решения УС принимаются простым большинством голосов от числа

присутствующихна заседании и имеющих право голоса.

17. При равном количестве голосов решающим является голос председателя УС.

18. В случае отсутствия необходимого решения УС по вопросу, входящему в его

компетенцию, в установленные сроки руководитель вправе самостоятельно принять

лм

решение по данному вопросу.
5.19. В случае наличия в УС представителей несовершеннолетних обучающихся,

следующие вопросы рассматриваются на заседании УС в их отсутствии:

» Порядок и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда

работников ЦТ «На Вадковском»;

» существенные условия договора о предоставлении платных образовательныхуслуг;
» деятельность по привлечению дополнительных финансовых и материальных средств из

внебюджетных источников, цели, порядок и направления их расходования;

® вопросызаключения коллективного договора с работниками ЦТ «На Вадковском»;



» расторжение трудовых договоров с работниками ЦТ «На Вадковском» при наличии

оснований, предусмотренных действующим

—
законодательством Российской

Федерации;
» распределение выплат стимулирующего характера из бюджетных и внебюджетных

средств работникам ЦТ «на Вадковском;

» расторжение трудового договора с руководителем ЦТ «На Вадковском»;

® оценка качества и результативности труда работников ЦТ «На Вадковском», для

последующего распределения руководителем ЦТ «На Вадковском» выплат

стимулирующего характера из бюджетных и внебюджетных средств работникам ЦТ

«На Вадковском»;
» рассмотрение жалоб и заявлений участников образовательных отношений

(обучающиеся, родители (законные представители), педагогические работники,

административно-управленческий персонал и другой персонал ЦТ «На Вадковском»)

на действия или бездействия других участников образовательных отношений.

5.20. Заседания УС оформляются протоколом. Протоколы подписываются

председателем, заместителем председателя и секретарем. Заместитель председателя или

секретарь обеспечивает сохранность документации УС.

521. Постановления и протоколызаседаний УС включаются в номенклатуру дел ЦТ «На

Вадковском» и доступныдля ознакомления всем членам УС,а также любым лицам,

имеющим право быть избранными в члены у
5.22. В случае, когда количество членов УС становится менее половины количества,

предусмотренного уставом или данным положением, оставшиеся члены УС принимают

решение о проведении довыборов. Новые члены УС должны быть избраныв течение

одного месяца со дня выбытия из УС предыдущих членов (время каникулв этот период

не включается).
5.23. До проведения довыборов оставшиеся члены УС не вправе принимать никаких

решений, кроме решения о проведении довыборов.

5.24. Член УС выводится из его состава в следующих случаях:

 Поего желанию, выраженному в письменной форме;

» при отзыве представителя органа, осуществляющего отдельные функции учредителя;

® случае пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины;

»  приувольнении с работы руководителя ЦТ «На Вадковском», руководителя СП «Россия

молодая» или увольнении работника ЦТ «На Вадковском», избранного членом УС;

‚всвязи с окончанием обучения в ЦТ «На Вадковском»или отчислением обучающегося,

представляющего в УС обучающихся ЦТ «На Вадковском»;

» в случае если обучающийся выбывает из образовательного учреждения, полномочия

члена УС - родителя (законного представителя) этого обучающегося - автоматически

прекращаются;
» в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением

воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим

и/или психическим насилием над личностью обучающихся;

® в случае совершения противоправных действий, несовместимыхс членством в УС;

® при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе УС:

лишение родительских прав, судебный запрет заниматься педагогической и иной

деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда



недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение

умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления.

525. После вывода из состава УС его члена УС принимает меры для замещения

выведенного члена в общем порядке.
5.26. Лицо, не являющееся членом УС, но желающее принять участиев его работе, может

быть приглашено на заседание, если против этого не возражает более половины членов
УС, присутствующих на заседании. Указанным лицам предоставляется в заседании

управляющего совета право совещательного голоса.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА

6.1.Члены УС ЦТ «На Вадковском» осуществляют деятельность в УС на общественных

началах.
6.1.1. ЦТ «На Вадковском» вправе компенсировать членам УС понесенные расходы,

непосредственно связанные с участием в работе УС, исключительно из средств,

полученных за счет уставной приносящей доход деятельности, либо из иных

внебюджетных источников. Указанная компенсация фиксируется в смете расходов

внебюджетных средств ЦТ «На Вадковском».

6.2.Члены УС ЦТ «На Вадковском» имеют право:
» Участвовать в формировании повестки заседания УС;
» принимать участие в обсуждении и принятии решений УС, выражать в письменной

форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания оС.

» запрашивать, в случае отказа, требовать от администрации ЦТ «На Вадковском»

предоставления всей необходимой для участияв работе УС информации по вопросам,

относящимся к полномочиям (компетенции) УС;

» представлять интересы ЦТ «На Вадковском»в рамках полномочий (компетенции) УС в

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях, по

предварительному согласованию председателя или заместителя председателя УС;

» присутствовать на заседании Педагогического совета ЦТ «На Вадковском» с правом

совещательного голоса;
» досрочно выйти из состава УС по письменному уведомлению председателя УС.

6.3.Члены УС обязаны принимать участие в работе УС,в работе комиссий УС и другой

деятельности УС в рамках полномочий (компетенции) УС. Члены УС осуществляют

свою деятельность исходя из принципов добросовестности и здравомыслия.

6.4 УС несет ответственность перед учредителем за своевременное принятие и выполнение

решений, входящих в его компетенцию. Руководитель ЦТ «На Вадковском» вправе

самостоятельно принимать решение в случае отсутствия решения УСв установленные

сроки.
6.5.Учредитель вправе распустить состав УС, если он не проводит свои заседанияв течение

более полугода, или не выполняет свои функции, или принимает решения,

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления,

решениям органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя ЦТ «На

Вадковском», отнесенным законодательством к его компетенции. В этом случае

происходит формирование нового состава управляющего совета по установленной

процедуре в течение6 месяцев со дня роспуска состава управляющего совета.



6.6.В случае возникновения конфликта между УСи руководителем ЦТ «На Вадковском»,

который не может быть урегулирован путем переговоров, решение ио конфликтному

вопросу принимает учредитель.
6.7.Члены Управляющего совета несут ответственность в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.


