
 

 
 

 

Положение об Управляющем совете ГУДО «Областная детско-

юношеская спортивная школа»  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Управляющий совет – это коллегиальный представительный 

орган ГУДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» (далее 

Учреждение), формируемый  посредством процедур выборов и назначения. 
1.2. Основные задачи управляющего совета: 

Определение основных направлений развития Учреждения; 

1.2.2. Повышение эффективности финансово-экономической 

деятельности Учреждения и стимулирования труда его работников; 

1.2.3. Содействие созданию в учреждении оптимальных условий и 

форм организации образовательного процесса; 

1.2.4. Контроль над соблюдением надлежащих условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении, сохранение и укрепления здоровья 

учащихся, за целевым и рациональным расходованием финансовых средств 

Учреждения. 

 

2. ФУНКЦИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

Управляющий совет имеет следующие полномочия и выполняет  

следующие функции, зафиксированные в уставе Учреждения: 

2.1. Принимает изменения и (или) дополнения в устав Учреждения 

(после чего выносит данные изменения и дополнения на рассмотрение и 

утверждение учредителя), в т.ч. в части определения прав и обязанностей 

участников образовательного процесса, структуры, компетенции, порядка 

формирования и работы органов самоуправления Учреждения. 

2.2. Принимает решения по определению режима учащихся 

Учреждения. 

2.3. Устанавливает порядок распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам Учреждения, вносит рекомендации по 



распределению стимулирующих выплат прочему персоналу, 

компенсационных выплат работникам Учреждения. 

2.4. Согласовывает по представлению главного бухгалтера 

Учреждения заявку на бюджетное финансирование и смету расходования 

средств, полученных Учреждением из внебюджетных источников. 

2.5. Обсуждает изменения и дополнения в правила внутреннего 

трудового распорядка Учреждения. 

2.6. Согласовывает решения директора Учреждения и 

педагогического совета в части материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса, оборудования помещений 

Учреждения. 

2.7. Координирует деятельность в учреждении общественных (в т.ч. 

детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенную 

законом. 

2.8. Регулярно информирует участников образовательного процесса о 

своей деятельности и принимаемых решениях. 

2.9. Утверждает программу развития Учреждения и ежегодный отчет 

директора по итогам учебного и финансового года. 

2.10. Обсуждает вопросы методического обеспечения 

образовательного процесса. 

2.11. Оказывает содействие деятельности методических объединений. 

2.12. Ходатайствует перед Учредителем о награждении, 

премировании директора Учреждения, а так же принятии к нему мер 

дисциплинарного взыскания. 

2.13. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции 

управляющего совета уставом учреждения. 

 

3. СОСТАВ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

3.1. Управляющий совет состоит из избранных представителей: 

родителей (законных представителей) учащихся; работников Учреждения; 

учащихся – достигших возраста 14 лет и старше. 

3.2. В состав управляющего совета также входят: директор 

Учреждения, и представитель учредителя, назначаемый приказом. 

3.3. По предложению управляющего совета  в его состав могут быть 

приглашены и включены граждане, чья профессиональная и (или), 

общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 

содействовать функционированию и развитию Учреждения (кооптированные 

члены управляющего совета). Общая численность Управляющего совета 8 

человек. 

3.4. Состав управляющего совета утверждается общим собранием 

трудового коллектива Учреждения. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



4.1. Управляющий совет собирается  не реже двух раз в год. 

4.2. Работой управляющего совета руководит председатель. 

Управляющий совет выбирает из своего состава председателя и секретаря на 

календарный год. Секретарь и председатель, члены управляющего совета 

работают на общественных началах. 

4.3. Решения управляющего совета по вопросам, отнесенным уставом 

Учреждения к его компетенции, обязательны для исполнения директором 

Учреждения, его работниками, участниками образовательного процесса. По 

остальным вопросам решения управляющего совета носят рекомендательный 

характер. 

4.4. Организацию выполнения решений управляющего осуществляет 

директор и ответственные лица, указанные в решении.  

4.5. Время, место и повестка дня заседания управляющего совета 

сообщаются участникам совета не позднее, чем за неделю до его проведения. 

Организацию заседаний осуществляет председатель управляющего совета. 

 

5. ДОКУМЕНТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

5.1. Заседания и решения управляющего совета протоколируются. В 

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и 

замечания членов управляющего совета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета.  

5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве 

учреждения. 

5.3. Срок действия данного положения не ограничен. 
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