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I. Общие положения

1.1. Управляюшдий совет муниципального бюджетного учреждения дополнительного
.'itiраЗованlтя .Щетская школа искусств <Гармония> (r,.Пересвет) (далее-Совет) - коллегиаJIьный
,1!Гзн са\lо\,правления, реализующий принцип государственно-общественного характера
\'ПDав.lенllя образованием и осуrцествляет свою деятеJIьность в соответствии с законами и иными
нор\IатIIвны}Iи правовыми актами Российской Федерачии, Московской области, органов местного
СЭ\lо\'прав--Iения, Уставом школы, иными локальными нормативными актами школы.

L2. Щеятельность членов Совета основывается на принципах добровольности }п{астия в
его работе. коллегиальности принятия решения, гласности.

1.З. Ч.lены Совета не получают вознагра}кдения за работу в Совете.

II. Струкryра и численность Совета

2.1. Управляюrций совет состоит из следующих категорий уrастников образовательных
отношений:

-представителей родителей (законных лредставителей) обучающихся;
-об.ччающихся в возрасте от 14 до 18 лет;
-работников школы;
-КООптированньIх членов (r"ц, которые MoI,yT оказывать содействие в успешном

фr,нкцtтонt{ровании и развитии школы),
2.2. Общая численность Совета не может быть меньше 9 человек и не должна превышать 15

человек.
2.З. Обrцее количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законньж

ПРеДСТаВиТелеЙ) обучаюrцихся, не может быть меньше l/4 и больше 1/2 общего числа членов
Совета.

2.4. Количество членов Совета из числа работников школы не может превышать 1/3 общего
ЧИСЛа Членов Совета. Членьi Совета из числа работников школы избираются большинством
ГОЛОСОВ на общем собрании работников школы. Щиректор школы входит в состав Совета по
должности.

2.5. Совет создается с использованием процедур выборов. назначения и кооптации. С
ИСпОЛЬЗованием процедуры выборов в Совет избираются представители родителей (законньrх
ПРеДСТаВИТелеЙ) обучающихся, представители работников, представители обучающихся школы.

III. Компетенция Совета школы

3.1, ПоДготовка рекомендации директору шкоJIы лtr вопросам, связанным с ведением
образовательной деятельности школы.

З.2, Разработка планов материально-технического развития образовательной среды,
принятие решения об оснаrцении помеlцений школы.

З.3. ОПределение состава комиссии по урегуJtированию споров между участниками
образовательных отношений.

3.4. УчасТие в разработке и принятии (совместно с Педагогическим советом) программы
развития учрехtдения.

з.5. Принятие решения (совместно С Педагогическим советом) об отчислении обl^rающегося
I1з \,чре}кдения.

з.6. Принятие решения по вопросам совершенствования организации образовательного
процесса учреждения.

з.7. Поддержка обпlественных инициатив по совершенствованию обучения и воспитания
обl,чающихся.

з.8. Участие в мониторинге качества и безоласности условий обучения и воспитания в
\ чреждении.

з.9. Согласование правил приема на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам.
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3,10, Определение условий и случаев сни}кения стоимости платных образовательных услуг:lo Jоговорам об оказании платньiх образовате,хьных у,сjtуг.
з"1 1, Рассмотрение обраценийr граяiдан (iкатоб) на действия (бездействие) педагогических и:\ ководящих работников \,чреждения.
з"l2, Иные вопросы деяте-lьности \,чреждения, отнесенные законодательством РоссийскойФеrерации и Московскойl об.lасти к коN{петенЦии Совет.а.

I\I. Порядок органIIзация деятельности Совета

^ 4,1, Щиректор школы в течение трех рабочих дней после получения спискаизбранньrх членов
совета издает приказ, которы\I },тверждает состав Совета и дату его первого заседания.

4,2, На первом заседании Совета избирается председатель, его заместитель и секретарь.
4.3, Председателем Совета не l,Iожет бiшь дирЬктор школы.
4,4, ЗасеДания Совета провоДятся по мере необходимости, но не реже одного раза в..,].l\'ГОдие.

4.5. Члены Совета работают на общественньж начаlах.
,l,б, Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.,1,7, Заседание Совета право\{очно. если на его :]аседании присутствуют не менее половины

чiiс.-tа ч,ценов Совета.
4,8, Решения Совета принимаются бо,'ьшинствоN,l голосов членов Совета, присутств}.ющихна заседании, при открытом голосовании и оформ-цяются протоколом, который подписьiвается

пре:]седателем и секретарем. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.
4.9. Срок полномочий Совета составляет три года,
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