
                                               

 
                                                     
 
 
 



 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
                                   1.1   Управляющий Совет – структурное подразделение системы 
управления МБУ ДО «Усть-Баргузинская ДЮСШ» , координирующий план действий по 
реализации образовательной деятельности  У-Б ДЮСШ. 

Управляющий Совет учреждения является коллегиальным органом самоуправления, 
осуществляющим в соответствии с уставом учреждения решение отдельных вопросов, 
относящихся к компетенции  учреждения.   
 
                                          1.2.Деятельность Управляющий совета. 
Управляющий совета осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия, 
муниципальными нормативными правовыми актами Муниципального образования 
«Баргузинский район», Уставом Учреждения, а так же регламентом Управляющего совета, 
иными локальными нормативными актами Учреждения.  
Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах добровольности 
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

 
                         1.3.  Основные задачи Управляющего совета:  
1)  определение основных направлений развития Учреждения;  
2)  повышение эффективности финансово-экономической деятельности;  
3) дополнительное стимулирование труда его работников, контроль за целевым и 

рациональным расходованием внебюджетных финансовых средств Учреждения;  
4) содействие создания оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса;  
5) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда, включая 

обеспечение безопасности образовательного учреждения, сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников;  

6) контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса, участие в 
рассмотрении конфликтных ситуаций в случаях, когда это необходимо.  

 
                    1.4.  Управляющий совет состоит из избираемых членов, представляющих:  
- обучающиеся Учреждения; 
- родителей (законных представителей);  
- педагогических работников Учреждения.  
В состав Управляющего совета так же входят:  
- руководитель Учреждения;  
- представитель  коллектива Учреждения.  
По решению Управляющего совета в его состав так же могут быть приглашены и включены 

граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности 
могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию Учреждения.  

 
                      1.5. Общая численность Управляющего совета. 
Количественный состав Управляющего совета 5 человек. 
Количество членов Управляющего совета из числа обучающихся, родителей (законных 

представителей) не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 общего числа членов Управляющего 
совета.  

Количество членов Управляющего совета из числа работников Учреждения не может 
превышать 40% от общего числа членов Управляющего совета.  

Остальные места в Управляющем совете занимают: представитель Учредителя, а так же 
представители иных органов самоуправления, функционирующих в Учреждении.  

 
                      
 
                              1.6.  Порядок избрания членов Управляющего совета:  



- члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 
воспитанников избираются на общем родительском собрании;  

- члены Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются на Общем 
собрании работников Учреждения.  

 
                                   1.7.  Полномочия и функции Управляющего совета. 
Полномочия: Выносит на рассмотрение руководителя Учреждения предложения в части:  
- материально - технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств);  
- развития воспитательной работы и организации дополнительного образования;  
- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

 - утверждает положение о порядке и условиях распределения по представлению 
руководителя Учреждения стимулирующих выплат педагогическому персоналу, внесение 
рекомендаций по распределению стимулирующих выплат непедагогическому персоналу, с 
учетом мнения профсоюзной организации. 

Функции:  
- регулярно (не реже 2 раз в год) информирует участников образовательного процесса о 

своей деятельности и принимаемых решениях;  
- участвует в подготовке и утверждает Публичный (ежегодный) доклад Учреждения, 

который подписывается руководителем Учреждения;  
- заслушивает отчёт руководителя Учреждения по итогам учебного и финансового года;  
- рассматривает иные вопросы, отнесённые к компетенции Совета Учреждения. 
Организационной формой работы являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в полгода.  
 
 
  
 


