1.

Общие положения

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал,
развитию
инициативы
коллектива,
реализации
прав
автономии
образовательного подразделения в решении вопросов, способствующих
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной
деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм
управления и воплощению в жизнь государственно-общественных
принципов управления, создается орган самоуправления — управляющий
совет структурного подразделения, реализующего дополнительные
общеобразовательные программы, Центр детского творчества (далее –
управляющий
совет
СП)
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Самарской
области
средней
общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза
И.М.Кузнецова
с.Большая
Черниговка
муниципального
района
Большечерниговский Самарской области (далее - Учреждение).
1.2. Управляющий совет СП является лидирующим среди органов
самоуправления подразделения.
1.3. Управляющий совет СП работает в тесном контакте с руководством,
общественными организациями, другими органами самоуправления СП
Центр детского творчества и в соответствии с действующим
законодательством.
2.

Задачи управляющего совета СП Центр детского творчества

2.1. Содействие развитию инициативы коллектива в реализации прав СП
Центр детского творчества на автономию, самостоятельную финансовохозяйственную деятельность.
2.2. Участие в создании оптимальных условий для организации
образовательного процесса.
2.3. Разработка программы развития СП Центр детского творчества.
2.4. Разработка программы финансово-экономического развития СП Центр
детского творчества, привлечения иных источников финансирования,
осуществления общественного контроля за использованием внебюджетных
источников.
2.5. Организация общественного контроля за охраной здоровья участников
образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления.
2.6. Организация изучения спроса жителей Большечерниговского района на
предоставление СП Центр детского творчества
дополнительных
образовательных услуг, в том числе платных.
2.7. Оказание практической помощи администрации СП Центр детского
творчества в установлении функциональных связей с учреждениями
культуры и спорта для организации досуга обучающихся.

3.

Функции управляющего совета СП Центр детского творчества

3.1.

Ключевые полномочия управляющего совета СП:
согласование перечня, видов, тарифов платных образовательных услуг,
разработанных совместно с (или предложенных) администрацией СП Центр
детского творчества, а также осуществление контроля за их качеством (в
случае если перечень, виды, тарифы платных образовательных услуг,
предоставляемых
образовательным
учреждением,
не
определены
учредителем);
согласование программы (концепции, стратегии, отдельных проектов),
разработанной совместно с (или предложенной) администрацией
подразделения;
участие в формировании сметы доходов и расходов по приносящей
доход деятельности подразделения, её согласование, а также контроль за
расходованием денежных средств администрацией (в случае, если главным
распорядителем
средств
соответствующего
(местного)
бюджета
образовательному Учреждению выдано генеральное разрешение на право
получения и использования средств от приносящей доход деятельности);
утверждение критериев распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда педагогических работников, разработанных совместно с (или
предложенных) администрацией подразделения, и контроль за их
использованием;
согласование значений критериев оценки эффективности (качества)
работы начальника СП Центр детского творчества, достигнутых за
контрольный период;
согласование проекта учебного плана на новый учебный год,
разработанного совместно с (или предложенного) администрацией
подразделения;
3.2. согласование годового календарного учебного графика, правил
внутреннего распорядка Учреждения и режима работы подразделения,
разработанных совместно с (или предложенных) администрацией СП Центр
детского творчества, и контроль их исполнения со стороны администрации и
педагогических работников подразделения. Во взаимодействии с
педагогическим коллективом организует деятельность других органов
самоуправления подразделения.
3.3. Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и
развитию обучения и воспитания молодежи, творческий поиск
педагогических работников в организации опытно-экспериментальной
работы.
3.4. Определяет пути взаимодействия
подразделения с научноисследовательскими, производственными, добровольными обществами,
ассоциациями, творческими союзами, другими государственными (или
негосударственными), общественными институтами и фондами с целью

создания необходимых условий для разностороннего развития личности
обучающихся (воспитанников) и профессионального роста педагогов.
3.5. В рамках действующего законодательства Российской Федерации
принимает необходимые меры по защите педагогических работников и
администрации образовательного подразделения от необоснованного
вмешательства в их профессиональную деятельность, а также по
обеспечению
гарантий
автономности
подразделения,
его
самоуправляемости; обращается по этим вопросам в муниципалитет,
общественные организации.
3.6. Председатель управляющего совета совместно с начальником СП
Центр детского творчества представляет в государственных, муниципальных,
общественных органах управления интересы подразделения, а также наряду
с родительским комитетом и родителями (законными представителями)
интересы обучающихся, обеспечивая социальную правовую защиту
несовершеннолетних.
4. Состав управляющего совета СП Центр детского творчества
4.1. В состав управляющего совета СП входят родители (законные
представители) учащихся, которые суммарно должны составлять более
половины его членов (представители учредителей (органов управления
образованием) могут входить в состав органа, если они являются родителями
(законными представителями) кого-либо из учащихся).
4.2. В состав управляющего совета могут входить члены администрации
подразделения (за исключением начальника подразделения и не более 1
человека) и педагогического коллектива (суммарная доля членов
администрации подразделения и педагогического коллектива не может
составлять более 1/3 от общей численности совета); при этом члены
администрации Подразделения и педагогического коллектива не могут
входить в состав управляющего совета в качестве представителей
родительской общественности, в том числе включая случаи, когда они
являются родителями (законными представителями) учащихся.
4.3. В состав управляющего совета могут входить рефрентные фигуры
местного сообщества (например, представители предприятий, общественных
организаций, депутаты и т.п.).
4.4. В состав управляющего совета подразделения могут входить учащиеся,
находящиеся на ступени среднего (полного) общего образования.
4.5. Управляющий совет СП Центр детского творчества избирается в
количестве 7 человек сроком на один год.
4.6. В состав управляющего совета СП Центр детского творчества входят:
представители педагогического коллектива – 2 человека;
представители родительской общественности – 3 человека;
представители от учащихся – 2 человека.
4.7. Члены управляющего совета избираются в следующем порядке:
педагогические работники на заседании педагогического совета;

родители на родительских собраниях;
учащиеся на собрании коллективов учащихся.
4.8. Ежегодная ротация совета — не менее трети состава каждого
представительства.
4.9. Управляющий совет СП собирается не реже 4 раз в год.
4.10. Члены управляющего совета СП выполняют свои обязанности на
общественных началах.
4.11. Управляющий совет СП избирает его председателя. Начальник СП
Центр детского творчества входит в состав управляющего совета на правах
сопредседателя.
4.12. С правом совещательного голоса в состав управляющего совета могут
входить: представители учредителей, общественности.
4.13. Для ведения протокола заседаний управляющего совета из его членов
избирается секретарь.
4.14. Решения управляющего совета СП, принятые в пределах его
компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации,
являются рекомендательными для администрации СП Центр детского
творчества, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан
приказ по СП Центр детского творчества, устанавливающий обязательность
исполнения решения управляющего совета СП участниками образовательного
процесса.
5. Права и ответственность управляющего совета
5.1. Все решения управляющего совета СП Центр детского творчества
своевременно доводятся до сведения коллектива подразделения, родителей
(законных представителей) и учредителей.
5.2. Управляющий совет СП имеет следующие права:
член управляющего совета может потребовать обсуждения вне плана
любого вопроса, касающегося деятельности подразделения, если его
предложение поддержит треть членов всего состава совета;
предлагать начальнику СП Центр детского творчества план
мероприятий по совершенствованию работы подразделения;
присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о
совершенствовании организации образовательного процесса на
заседаниях педагогического совета, методического совета;
заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов других
органов самоуправления СП Центр детского творчества;
участвовать в организации и проведении общеучрежденческих
мероприятий воспитательного характера для обучающихся;
совместно с начальником СП Центр детского творчества готовить
информационные и аналитические материалы о деятельности
подразделения для опубликования в средствах массовой информации.
5.3. Управляющий совет СП несет ответственность за:
выполнение плана работы;

соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в
своей деятельности;
компетентность принимаемых решений;
развитие принципов самоуправления образовательного подразделения;
упрочение авторитетности образовательного подразделения.
6. Делопроизводство
6.1. Управляющий совет разрабатывает план работы, ведёт протоколы
заседаний, составляет отчёты о работе.
6.2. Руководство СП Центр детского творчества организует хранение
документации управляющего совета.

