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учре2цдение
дополнительного образования
Щентр творчества <(На Ъчд*о".ком)

<<Согласовано>>

управляющим Советом (протокол
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Пре

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управляющем

Город Москва

совете

1.

оБщив положЕния

1,1 Управляющий совет Государственного
бюджетного учреждения дополЕительного
образования
управления,

Щентр творчества <на Вадковском)) является коллегиальным
органом

реаJIизующим принцип государственно-общественного
характера
управления образовательным учреждением и осуществляющим
в соответствии с
уставом образовательного учреждения
решение отдельных вопросов, относящихся
к компетенчии образовательноI.о
учреждения.
1,2 Управляющий совет осуществляет свою
деятельность в соответствии с:
l '2' l ' М_ежl/нароДной Конвенцией
о правах ребенка; международными
актами в

UUJIастИ праВ

человека, праВ ребенка, в

ратифицированными Российской Федерацией.
1.2.2. КОНСТИТУЦИей Российской
Федерации;

образовании

в

области

образования,

Федеральным законом (об
Российской Федерации) Jф27З (от 29.12.2012
г.);

Федера,гrьНым законОм <об основах
социального обслуж ивания граждан в
Российской федерац ии>> Np442 (от 28. l2,20l3
г.); иными

федеральными

нормативными правовыми актами,
1,2.3.Законом г. Москвы ко

развитии образования в городе Москве> (от
20,06,2001 г,); иными законами и нормативными
правовыми актами г.
Москвы и вышестоящих органов
управления.
l'2'4'ТИrТОВЫМ ПОЛОЖеНИеМ Об Образовательном
учреждении дополнительного
образования детей и взрослых.
1.2.5. Уставом I_{eHTpa творчества <На
Вадковском>.
1,2.6.Настоящим Положением, иными
локальными
актами.

1,3 !еятельность членов Управляющего
совета основывается на принципах
добровольности участия в его
работе, коллеги€L,Iьности принятия решений и
гласности.

1,4 Члены Управляющего совета осуществляют
свою работу в Управляющем совете
на общественных началах.

1.5

Решения Управляющего Совета, принятые в
соответствии с его компетенцией,
являются обязательными для всех
работников учреждения, обучающихся и их
родителей (законных представителей), в части не противоречацей
Уставу I_{eHTpa
творчества кна Вадковском> и лействующему
законодательству Российской
Федерации,

l.б Работники учреждения, обучающиеся и их
родители (законные представители)
имеют право обращаться к Учредителю с обжалованием
решений Управляющего
Совета.

2.1

2. СТРУКТУРА, ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОРМИРОВАНИЕ
УПРАВЛЯЮIЦЕГО СОВЕТА
управляющий совет состоит из следующих категорий
участников

образовательного процесса:
2.1 -1 .Представители
родителей (законные представители) обучающихся.
2,1.2.Работники L{eHTpa творчества <На Вадковском> (в
том числе руководитель
(по
учреждения
должности)).
2.1.3.Представитель учредителя (1 человек).

2.1

.4.Представитель профсоюзной
организации.

2.15.Возможно участие обучающихся
IfeHTpa творчества кНа Вадковском>
старше 14 лет.

2.1.6.

Щругие кооптированные члены (лица, которые
могут. окtlзывать
действительное и pe{lJlb'oe содействие в
успешном

фуr*ц"оrrировании и
рtввитии I_{eHTpa творчества кНа Вадковском>).
2.2 Не МогУт бьlть избраны в члены Управляющего
совета след},ющие лица:
2,2,1,Лица, которыМ запрещена педагогическая
деятельность по медицинским
показаниям.
2.2.2. Лица. лишенные
родительских прав.

2,2,з,лиц* которым судебным
решением запрещено заниматься педагогической и
иноЙ

деятельностью, связанной с
работой с детьми.
2.2,4. Лпца. признанные по сУДу недееспособными.
2.2.5. Лица. имеющие судимость.

2.2.6.Не могуТ быть избраны членами Управляющего
совета работники
вышестоящих

организаций по отношению к I_{eHTpy творчества
кНа
вадковском)), за исключением случая назначения
представителя учредителя
и кооптации лиц из числа
работников иньIх органов местного

самоуправления.

2.2.7,Работники L{eHTpa творчества <На Вадковском>
- родители обучающихся
щентра творчества кна Вадковском)), не могут быть избраны
членами
Управляющего совета в качестве представителеЙ
из числа родителей, но

могуТ участвоваТь в выборах представителей
из числа родителей.
2.з общая численность Управляющего совета
не более З0 человек, такое количество
членов объясняется тем, что в Управляющий
совет входят представители L{eHTpa

творчества <на Вадковском>

И его Структурного подразделения <россия
Молодая>.
2.4 Количество членов Управляющего совета
из числа работников L{eHTpa творчества
кНа Вадковском) составляет менее l/2 общего числа членов
Управляющего
совета, При этом не менее чем 2lз из них
должны являться педагогическими
работниками образовательного учреждения. Руководитель I]eHTpa творчества <На
вадковском) входит в состав
управляющего совета по должности.
2.5 Член Управляющего Совета I_{eHTpa творчества
кНа Вадковском) одновременно
можеТ быть членом Совета других образовательных
учреждений.
2.6 Управляющий совеТ I_{eHTpa творчества
<На Вадковском> создается с
использованием процедур выборов, назначения и кооптации.
2.7 Выборы.
2,7,|,С использованием процедуры выборов в Управляющий совет
избираются
представители родителей (законных представителей) обучающихся,

представители работников, представители обучающихся образовательного
учреждения.
2.7,2.Участие в выборах является свободным и
добровольным.

2.7.З.Выборы

в Управляющий совет

творчества <На Вадковском)).

объявляются руководителем

L{eHTpa

2.7.4.Выборы проводятся открытым
голосованием или тайным голосованием
при
условии получения согласия лиц быть избранными
в состав Управляющего
совета.

2,7,5,Представители

(законных

родителей
представителей) обучающихся
избираются на общем
Родительском собрании или конференцией
родителей
(законных представителей) обучающихся
по одному голосу от семьи,
независимо от количества
детей, обучающихся в I_{eHTpe творчества <<На
вадковском)), волеизъявление каждого
из родителей рассматривается, как
волеизъявление от лица обоих
родителей.
2.7.6.от одной семьи в одной категории
может быть избран лишь один член
Управляющего совета, если иное не
установлено уставом или локiUIьными
актами I]eHTpe творчества кНа Вадковском).
-7.члены Управляющего совета

из числа работников избираются общим
собранием (педагогический совет)
работников Щентра творчества.
2,7,8,ПреДставителИ обучающихся
избираются в соответствии с
установленным в
Щентре творчества порядком.
2.7

2,7,9,Руководитель I_{eHTpa творчества

кНа Вадковском> оказывает
организационную помощь в проведении
процедуры выборов представителей

обучаюцихся, обЩего родительского собрания,
общего собрания
работников для избрания представителей в Управляющий

совет,
обеспечивает проведение выборов необходимыми
ресурсами: предоставляет
помещения, оргтехнику,
материaLIIы
расходуемые
и т.п.
2,7,10, ИзбраннымИ считаютсЯ кандидаты,
за которых проголосовало наибольшее
количество лиц, rrринявших
участие в выборах.

2.7.1l.список кандидатов может
формироваться путем самовыдвижения, по
рекомендации органов самоуправления обучающихся, педагогического

совета, родительских комитетов творческих

И иньш объединений
учреждения, либо иным образом, установленным локаJIьным актом
Щентра
творчества <На Вадковском)).

2.7.12.

Подготовка

и

проведение всех мероприятий, связанньIх с выборами,
должны осуществляться открыто и гласно.
2.7.1З.Участники выборов вправе законными методами
проводить агитацию, т.е.
побуждать или действовать, с целью побудить
других участников к
участию в выборах иlили к голосованию ''за'' или ''против'' определенньж
кандидатов.

2-7.14,В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов,
выборы
руководителем Щентра творчества объявляются несостоявшимися и

недействительными, после чего проводятся заново.
2.7.15.Споры, возникающие в связи с проведением выборов,

рiLзрешаются в

порядке, установленном действующим законодательством Российской

Федерации.
2,7,16,

Управляющий совет I_{eHTpa творчества

созданным

с момента

кНа Вадковском>

издания руководителем

формировании управляющего совета

учреждения

по итогам

выборов

считается
прикiва о

по

каждой

категории, а также назначения представителя
органа, осуществляющего
отдельные фун*ц"и учредителя.
2,7,17,B случае получения учреждением нового
устава или внесения в устав
кардин{lJIьных изменений сроки выборов в Управляющий
совет и
должностное лицо, ответственное за их проведение, назначается
!ИРеКТОРОМ В ТеЧеНИе Месяца со дня получения новой
редакции устава.

2.7,18.Члены Совета избираются сроком

2

В

на
года.
случае позитивной
деятельности Управляющего совета, отсутствия частой кооптации
членов
управляющего совета, срок может быть продлен
до З лет, по решению
руководителя Щентра творчества <На Вадковском>.

з,l

3. кооптАция.

Кооптация - это введение в состав Управляющего совета
Щентра творчества <На
ВаДКОВСКОМ)) НОВЫХ ЧЛеНОВ без проведения выборов (количество
членов, которых
можно кооптировать в Управляющий совет, определяется
уставом и локальными

актами учреждения).
3,2 Приступивший к осуществлению своих полномочий Управляющий
совет вправе
кооптировать в свой состав членов из числа перечисленных
ниже лиц:
З.2,1. Выпускников I_{eHTpa творчества кНа Вадковском>.
3,2,2, ПредставИтелей работодателей, чья деятельность прямо или
косвенно
связана с учреждением или территорией, на которой оно
расположено;
з.2-з. ПредставИтелей учреждений образования, науки и культуры;

3.2.4' Граждан' известных своей культурной, научной, общественной
и
благотворительной деятельностью в сфере образования.

з,2,5, Представителей родителей (законных представителей) обучающихся
щентра творчества <на Вадковском> взамен выбывших членов
УправляЮщего совета со стороны представителей
родителей (законных

представителей) обучающихся.
3,3 !опускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем кооптации.

3.4 Все предложения вносятся

в

Управляющий совет

в

письменном Виде с

обоснованием предложения и сведениями о личности кандидатов,
но не более чем
в пределах согласованной С ними информации о персональных
данных.
3,5 Во всех случаJIх требуется предварительное согласие кандидата на включение его
в состаВ Управляющего совеТа IfeHTpa творчества <На Вадковском).
3,6 Кооптация в члены Управляющего совета I-{eHTpa творчества кНа Вадковском))
производится только на заседании, при кворуме не менее З/4 от списочного
состава членов управляющего совета.
3.7 Форма голосования устанавливается локаJIьным актом
учреждения.
3,8 Кандидаты считаются кооптированными
члены Управляющего совета
образовательного учреждения, если за них проголосоваJIо более половины
присутствующих на заседании.

в

3.9 Итоги голосования заносятся в протокол заседания Управляющего совета.
ПротоколЫ направляются руководителю образовательного
учреждения, при
необходимости в орган, осуществляющий отдельные
функции учредителя.

3,10при выбытии кооптированных членов,
Управляющий совет осуществляет
дополнительную кооптацию в
установленном для кооптации порядке.

4. ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО

СОВЕТА
4,1 Управляющий совет вправе принимать
решения по вопросам, отнесенным к его

компетенции нормативными правовыми актами
Российской Федерации, города
Москвы, уставоМ IJeHTpa творчества кНа Вадковском>>,
иными локzшьными
нормативными актами образовательного
учреждения.
4,2 ПрИ определеНии компеТенции Управляющего совета
следует учитывать, что
деятельность управляющего совета направлена на
решение следующих задач:
4,2,|,Определение основныХ налравлений
рiввития учреждения, особенностей
образовательной, социокультурной и
досуговой деятельности.
4.2.2.Содействие созданию оПТиМttJ'IЬных

условий и форм

образовательного процесса.

4,2,3,ПовЫшение эффективности хозяйственной

и

деятельности Щентра творчества <На Вадковском>.

организации

финансово-экономической

4,2,4,Содействие рациональному использованию выделяемых
учреждению
бюджетных средств, доходов от собственной приносящей
доход

4.з

деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников.
4,2,5,Содействие созданию здоровых и безопасных
условий обучения, воспитания
и развития обучающихся.
К компетенции УправЛяющего совета I_{eHTpa творчества относится:
4,3,|.В случае возникновения необходимости внесения изменений и
дополнений
в устаВ I]eHTpa творчества <На Вадковском) организует
по их

работу

разработке и принятию.
4,з.2.Утверждение программы рЕlзвития I_{eHTpa творчества кНа Вадковском).
4.з,З.Участие в разработке и согласовании локчlJIьных актов IJeHTpa творчества,
устанавливающих виды, рtLзмеры, условия и порядок произведения выплат

стимулирующего характера работникам образовательного учреждения,
покaLзатели И критерии оценки качества И
результативности трУда

работников образовательного учреждения.

4.з,4.Участие

в

оценке качества

и

их,

в порядке,

результативности труда работников
образовательного учреждения, распределение выплат стимулирующего
характера из бюджетных И внебюджетных средств работникам и

согласование

распределение

устанавливаемом

локаJ.Iьными

актами образовательного учреждения.
4.з.5-установление режима работы по представлению Педагогического совета, в
том числе время начiulа и окончания учебных занятий.
4.З,6.Участие в подготовке и утверждении публичного (ежегодного) доклада
щентра творчества кна Вадковском) (публичный доклад подписывается

совместно председателем Управляющего совета и руководителем

образовательного учреждения).

4.З.7.Согласование порядка предоставления льгот отдельным категориям
обучающихся на обучение по дополнительным платным программам и
персонzrльное предоставление льгот.

4.з.8.Согласование

по

представлению руководителя IJeHTpa
творчества кНа
вадковском> бюджетной заявки на
предстоящий год и сметы
расходов,
порядок создания, организации
работы, принятия решений комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.

4,з,9,содействие привлечению внебюджетных
средств для обеспечения

деятельности и развития образовательного
учреждения.
4.3.10. Принимает

участие

в

разработке рекомендаций руководителю
образовательного учреждения по вопросам
заключения коллективного
договора.
4,3,1l,Согласование на сдачу в аренду I_{eHTpoM
творчества кНа Вадковском))
закреплеЕных за ним объектов собственности.
4,З,l2, ОсУЩеС'В,''ЯеТ контролЬ за качеством и
безопасностью условий обучения,
воспитанИя, рttзвитИя и труда в I_{eHTpe творчества,
принимает меры к их
улучшению.
4,з,lЗ, Ходатайствует перед руководителем I_{eHTpa творчества
<<На Вадковском>>

о расторжении трудового договора с работниками образовательного
учреждения (при наличии предусмотренных действующим

законодательством Российской Федерации оснований).
4,з,l4, Заслушивание отчета директора по итогам
учебного и финансового года.
4.3.15. Управляющий совеТ несет ответственностЬ

своевременное принятие

и

переД Учредителем за
выполнение решений, входящих в его

компетенцию. Руководитель учреждения вправе самостоятельно

принимать решение в случае отсутствия
решения Управляющего совета в
установленные сроки.

4.3.16.

Ежегодно Управляющий совеТ должен представлятЬ
учредителю и
общественности информацию (локлад) о состоянии
дел в IfeHTpe

творчества <На Вадковском).
4,з,l7. Руководитель I_{eHTpa творчества <На Вадковском) вправе самостоятельно

принимать решение в случае отсутствия письменного
решения

4.3.18.

Управляющего совета в установленный срок.

Учредитель вправе распустить Управляющий совет, если Совет не

проводиТ свои заседания в течение полугода, не выполняет свои
функции
или принимает решения, противоречащие Уставу и действующему
законодательству РФ. В этом случае происходит новое
формирование
Совета по установленной процедуре.
4.з,l9. В случае возникновения конфликта между Советом и директором
Щентра
творчества <на Вадковском), который не может быть
урегулирован путем
переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает Учредитель.

4.3.20.

ПО вопросам, для которых уставом

образовательного учреждения
Управляющему совету не отведены полномочия на принятие
решений,
решения управляющего совета носят рекомендательный характер.
4.з,21. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение.
4.З.22. Представляет интересы учреждения В
рамках своих полномочий в
государственных, муниципtшьных, общественных и иных организациях.

5. порядОк оргАНизАции
дЕятЕлъности упрАвлrIющЕго
совЕтА

5,1 Управляющий совет возглавляет Председатель,
избираемый тайным голосованием
из числа родителей (законных представителей),
избранньrх u-ao"ar, простым
числа присутствующих на первом заседании
управляющего

совета.

5,2 Председатель Управляющего совета планирует
и организует его работу, созывает
заседаниЯ УправляющегО совета и
председательствует на них, подписывает
решения совета и контролирует.их выполнение.

5,3 Представитель Учрел*","", orp.nrop
Другие работники I_{eHTpa творчества
Вадковском) не могут быть изб^ра"uiПр"о."о"rй,
"
Управляющего совета.
5,4 Управляющий совет вправе принять

<<На

решение и избрать заместителя председателя
управляющего совета простым больйинством
.ono.ou от числа присутствующих

5,5
5,б

на первом заседании совета.

в

случае отсутствия Председателя на заседании
Управляющего совета, его
функции выполняет
заместитель председателя Управляющего
совета.

Щля организации и координации текущей
работы, ведения протоколов заседаний и
иной

документации Управляющего совета избирается секретарь
Управляющего

совета.

5,7 Председатель, заместитель председателя
и секретарь Управляющего совета
избираются на первом заседании
управляющего совета, которое

созывается
руководителем образовательного учреждения не позднее чем через
месяц после
его формирования.
5,8 Управляющий совет вправе в любое время переизбрать
председателя, заместителя
председателя и секретаря.

5.9 основные вопросы' касающиеся порядка
работы Управляющего совета и
организациИ егО деятельности,
регулируютсЯ уставоМ и иными локЕuIьными
_

_ _

1кТаМи Щентра творчества кНа Вадковском) и настоящим положением.

5,10при необходимости более подробной
регламентации процедурных вопросов,
касающиХся

порядка работы Управляющего совета, на одном из
первых заседаний
разрабатывается и утверждается Регламент работы
управляющего совета, который
устанавливает:
5. l0. l. Периодичность проведения заседаний.
5,10,2, Сроки и порядок оповещения членов Управляющего
совета о проведении
заседаний.
5,10,з,
5.

Сроки предоставления членам управляющего совета материtшов

работы;
l 0.4. Порядок проведения заседаний.

5.10.5.Определение постоянного места проведения заседаний

Управляющего совета.
5,10,6,обязанности председателя, заместителя председателя
Управляющего совета.
5. 1 0.7. Порядок ведения делопроизводства Управляющего
совета.

и

и

для

работы

секретаря

5.10.8, Иные процедурные вопросы.

5,11регламент Управляющего совета учреждения должен быть принят не
позднее, чем
на втором его заседании.
5,12организационной формой работы Управляющего совета являются заседания,
которые проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.
5,13B целях подготовки заседаний Управляющего bo".ru и выработки проектов

постановлений председатель вправе запрашивать
у

руководителя

образовательного

учреждения необходимые документы,
данные

ff##e

ЦеЛЯХ УПРаВЛЯЮ*'И

,о".,

и иные
может создавать постоянные
и

"o.lif,fiН:
5,14УпраВляющий
совеТ определяет структуру, количество
членов и персонulJIьное
членство в комиссиях, назначает
из числа членов Управляющего совета
Председателя_ комиссии,
утверждает задачи, функции, персонiulьный
состав и
регламент работы комиссии, В комиссии могут
с
их
согласия
любые лица,
которых совет сочтет необходимыми
""од"r"
для организации
эффективной работы
комиссии, Предложения комиссии
носят р.поr"rдuтельный характер.
5, 1 5 Внеочередные
заседания управJrяющего совета
проводятся:

5,15.1. По инициативе председателя
Управляющего совета.

По инициативе руководителя L{eHTpa
творчества <На Вадковском)).
зzUIвлению членов Управляющего
совета, подписанн ому l/4 или более
частями членов от списочного состава
Управляющего совета,
5,16заседания Управляющего совета
являются правомочными, если в них
принимают
УЧаСТИе Не МеНее ПОЛОВИНЫ ОТ ОбЩеГО (С
поо"rrрЙ;;;;
УЧетом
членов
Управляющего совета.
"".ла
5,17решения Управляющего совета
принимаются простым большинством
голосов от
числа присутствующих на заседании
и имеющr* npu"o голоса.
5,18при равном количестве голосов
решающим является голос ,.редседателя
Управляющего совета.
5,198 случае отсутствия необходимого
решения Управляющего совета по вопросу,
входящему в его компетенцию, в
установленные сроки руководитель вправе
самостоятельно принять
по
решение
данному вопросу.
5,20заседания Управляющего совета проводятся
в о'сутствии несовершеннолетних
членов Управляющего совета, если на
заседании рассматриваются следующие

: ]: : rlo
J,lJ,J,

вопросы:

5.20.1.Согласование локальных актов

образовательного учреждения,
npora""o""""
стимулирующего характера
"onrru,
работникам образовательного учреждения,
пок€ватели и критерии оценки качества и
результативности Труда
УСТаНаВЛИВаЮЩИХ ВИДЫ' РirЗМеРЫ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК

5,20,2,

работников образовательного учреждения.

Согласование

по

представлениЮ руководителя образовательного

учреждения распределения выплат стимулирующего характера
работникам
учреждения.

5,20,з,РаСсмотрение жалоб

представителей)

и

заявлений обучающихся, родителей (законных
и

на действия (бездействие) педагогических

административных работников образовательного
учреждения и т.п.
5,2l В этом случае заседания Управляющего совета являются
правомочными, если в
них принИмаюТ участие не менее половинЫ от общегО
(с учеiом кооптированньrх)
числа членов Управляющего совета, за вычетом несовершеннолетних
членов
Управляющего совета.

5,22Заседания Управляющего совета оформляются протоколом.

11ротоколы

подписываются председателем и секретарем. Секретарь
обеспечивает сохранность
документации Управляющего совета.
5,23 ПостановлениЯ и протоколы заседаний Управляющего
совета включаются в
номенклатУРУ дел I_{eHTpa творчества и доступны
для ознакомления всем членам
управляющего совета, а также любым пrцur, имеющим
право быть избранными в
члены совета (работникам Щентра творчества <на Вадковском),
его обучающихся,
их родителям и законным представителям).

'rОI""н"1?

когда количество членов Управляющего
совета становится менее

образоватеJ,",iJ.Т',:"Т;;',,:Жъ"жж:"l"#;,"'":ЁJfi

ПРИНЯТЬ РеШеНИе О ПРОВеДеНИИ
ДОВЫбОРОВ. НОВЫе

ь:;:к:н*"жii

члены Управляющего совета
должны быть избраны в течение одного
месяца со дня выбытия из Управляющего
совета предыдущих членов (время
каникул в этот период не включается).
5,25{о проведения довыборов оставшиеся
члены Управляющего совета не
вправе
принимать никаких
решений, кроме решения о проведении таких
довыборов.
5,26член Управляющего совета может
быть выведен из его состава по
управляющего совета в случае пропуска
решению
более двух заседаний подряд без
уважительной причины.
5,27в случае если обучающийся выбывает
из образовательного учреждения,
полномочия члена Управляющего
совета - родителя (законного представителя)
обучающегося - автоматически прекращаются.
_ _ :]о.о
5,28 Член Управляющего совета
выводится из его состава в следующих
случаях:
5.28.1. По его желанию, выраженному
в письменной форме.
5,28,2,ПрИ отзыве представИтеля органа,
осуществляющего отдельные
функции
учредителя.
5,28,з, При увольнении с
работы руководителя образовательного
учреждени я или
увольнении работника образовательного
учреждения, избранного членом
управляющего совета.
5,28,4, В связи с окончанием образовательного
учрежд ения или отчислением
обучающегося, представляющего В Управляющем
совете обучающихся
образовательного учреждения.
5,28,5,
случае совершения аморального проступка,
несовМестимого с
выполнением воспитательных
функций, а также за применение действий,

В

связанных с физическим иlили психическим
насилием над личностью
обучающихся.

5,28,6,

В

случае совершения протиВоправныХ действий, несовмесТимых

членством в Управляющем совете образовательного
rrреждения;
5,28,7,При выявлении следующих обстоятельств,
препятствующих

с

участию в
работе Управляющего совета: 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.
5,29После вывода из состава Управляющего совета
его члена Управляющий совет
принимает меры для замещения выведенного члена
в общем ,rор"д*".
5,30лицо, не являющееся членом Управляющего совета,
но желающее принять
участие в его работе, может быть приглашено на заседание, если против этого
не
возражает более половины членов Управляющего
совета, присутствующих на
заседании, Указанным лицам предоставляется в заседании
управляющего совета
право совещательного голоса.
5,31УСТаВОМ ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО
учреждения предусматриваются виды локальных
актов, регулирующих основные вопросы деятельности
совета
(формирование списка кандидurур, uurборы, кооптация, управляющего
назначение, проведение
заседаний, документооборот и т.д.), а так же порядок
разработки и утверждения.
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6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЪ
ЧЛЕНОВ УПРАВЛЯЮЩЕГО
совЕтА
6,1
Центр.

;;р;;;ва

(На

Вадковском> работают на
Ж::*:х1,,:х:ffi:.-..rвета
б,2 I_{eHTp творчества кНа
Вадковском> вправе компенсировать
управляющего совета
членам
понесенные расходы, непосредственно

6,З

связанные с
участиеМ в работе УправляЮщего совета,
исключительно из средств, полученньIх
за счет уставной приносящей
доходы деятельности, либо
,rr"о внебюджетных
источников. Указанная компенсация
", в смете
предусматривается
ВНебЮДЖетных средств I{eHTpa
расходов
творчества кна вадковском)).
ЧлеН УправляЮщего совеТа
I_{eHTpa творчества кНа Вадковском))
имеет право:
6,з,l,Принимать участие в обфжде;""
;;;;нятии решений Управляющего
совета, выражать

в

письменной форме свое особое
мнение, которое

приобщается к протоколу заседания
совета.

6.З.2.ТребоватЬ

оТ

администрации IJeHTpa творчества

кНа

.Вадковском>>

предоставления всей необходимой
для fластия в работе Управляющего
совета информации по вопросам,
относящимся к компетенции совета.
6,З,З,ПрисутствоватЬ на заседании
педагогического совета I_{eHTpa творчества
кНа
вадковском) с правом совещательного
голоса;
6'3'4'{ОСРОЧНО ВЫйТИ ИЗ СОстава
Управляющего совета по письменному
уведомлению Председателя.

6,4 Член Управляющего совета обязан
принимать участие

в работе совета,
действовать при этом исходя из принципов
добросовестно сти издравомыслия.

6,5 Члены Управляющего совета несут
ответственность
действуюЩим законодательством Российской
Федерации.

11,

в

соответствии

с

