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О внесении изменений в Устав муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества 
детей и юношества» Алатырского района 
Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ администрация Алатырского района 
постановляет:

1. Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» 
Алатырского района Чувашской Республики, утвержденный постановлением 
администрации Алатырского района от 23.12.2015 г. № 550, следующие изменения:

1.1. пункт 3.2. Устава изложить в новой редакции:
«3.2. Органами коллегиального управления Учреждения являются 

педагогический совет, управляющий совет, общее собрание работников.».
2. Главу 3 Устава дополнить пунктами 3.4. и 3.5. следующего содержания:
«3.4. Управляющий совет
3.4. 1. Общие положения
Управляющий совет муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» 
Алатырского района Чувашской Республики (далее - Учреждение) является 
коллегиальным органом управления Учреждения, реализующим принцип 
демократического, государственно-общественного характера управления 
образованием.

В своей деятельности управляющий совет (далее -  Совет) руководствуется:
• Конституцией Российской Федерации;
• Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании» в 

Российской Федерации;
• приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";

• локальными актами Учреждения, настоящим Положением.



Основными задачами Совета являются:
определение основных направлений развития Учреждения;
защита и содействие реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса.
3.4.2. Компетенция Управляющего совета:
- принимает участие в разработке Устава Учреждения, внесении изменений и 

дополнений к нему;
- принимает участие в разработке программы развития Учреждения;
-участвует в распределении по представлению руководителя Учреждения

стимулирующей выплаты работникам Учреждения;
- организует выполнение решений Общего собрания работников Учреждения;
- согласовывает локальные нормативные (правовые) акты Учреждения, 

отнесенные к его компетенции;
- заслушивает отчет директора Учреждения по итогам учебного и 

финансового года;
-рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогов дополнительного 
образования, осуществляет защиту прав участников образовательно
воспитательного процесса.

3.4.3. Состав и формирование управляющего совета
В состав Управляющего совета (7 человек) с использованием процедур 

выборов, назначения избираются: представители педагогических работников 
Учреждения -  1 чел., обучающихся -  1 чел., общественности -1 чел., родителей 
(законных представителей)- 2 чел., представителей Учредителя -  1 чел. В состав 
Совета по должности входит директор Учреждения.

Порядок голосования (тайное или открытое) утверждает каждая из 
вышеперечисленных конференций (общих собраний).

Члены Совета избираются сроком на 2 года. В случае выбытия выборочных 
членов Совета в 2-месячный срок проводятся довыборы соответствующими 
конференциями (общим собранием).

Директор Центра по истечении трехдневного срока после получения списка 
избранных членов Совета издает приказ, в котором объявляет список, назначает 
дату первого заседания Совета, о чем извещает Учредителя. На первом заседании 
Совета избирается председатель и секретарь Совета.

3.4.4. Председатель и секретарь управляющего совета
Совет возглавляет председатель -  избираемый голосованием из числа членов 

Совета - большинством голосов. Представитель Учредителя, обучающиеся, 
директор и работники Центра не могут быть избраны председателем Совета.

Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания 
Совета и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола. 
Подписывает решения Совета, контролирует их выполнение.

Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря 
Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний Совета, ведение 
документации, подготовку заседаний.

В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет 
секретарь Совета.

3.4.5. Организация работы Совета



Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в 
год. График заседаний Совета утверждается Советом. Дата, время, повестка 
заседания Совета, а также необходимые материалы доводятся до сведения членов 
Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания Совета.

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует директор 
Учреждения и не менее V2 состава Совета.

Решения совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета.

Протокол составляется не позднее 5 дней после проведения заседания и 
подписывается председателем и секретарем.

В протоколе указывается:
• место и время проведения;
• Ф.И.О. присутствующих на заседании;
• повестка дня заседания;
• вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
• принятые Советом решения.

Члены Совета работают на общественных началах.».
«3.5. Общее собрание работников
3.5.1. Общие положения
Общее собрание работников (далее - Общее собрание) муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества» Алатырского района Чувашской Республики (далее 
- Учреждение) является коллегиальным органом управления Учреждения.

Общее собрание создано в целях развития совершенствования 
образовательно-воспитательной деятельности Учреждения, а также расширения 
коллегиальных, демократических форм управления.

Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных 
вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Учреждения.

Общее собрание работает в тесном контакте с другими органами 
самоуправления Учреждения, а также с различными организациями, являющимися 
социальными партнерами в реализации целей и задач Учреждения.

Членами Общего собрания являются все работники Учреждения.
3.5.2.Компетенция общего собрания работников
К компетенции Общего собрания относятся:
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения
и оснащения образовательно-воспитательного процесса;

- утверждение ежегодного отчета о результатах самообследования;
- принятие Устава Учреждения, его изменений и дополнений, Правил 

внутреннего трудового распорядка в Учреждении, положения об оплате труда 
работников Учреждения, иных локальных актов, принятие которых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации отнесено к его компетенции;

- обсуждение поведения или отдельных поступков работников Учреждения и 
принятие решения о вынесении, в случае виновности, общественного порицания;

- рассмотрение вопросов о представлении к награждению работников 
Учреждения почетной грамотой, почетным званием и другими видами 
поощрений, оформление соответствующего ходатайства в компетентные органы и 
др.



3.5. 3.Организация деятельности Общего собрания работников 
Общее собрание работников созывается по мере необходимости, но не реже 2 

раз в год.
Для ведения общего собрания работников из его состава открытым 

голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один календарный 
год, которые выполняют свои обязанности на общественных началах.

Председатель Общего собрания работников:
- организует деятельность Общего собрания;
- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании;
- организует подготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины работников.
Решение Общего собрания принимается большинством голосов работников, 

присутствующих на собрании. Процедура голосования определяется общим 
собранием работников.

Решение Общего собрания обязательно к исполнению для всех работников 
Учреждения.

Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, директор 
Учреждения, Педагогический совет.

3.5.4. Документация общего собрания работников 
Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
В протоколах фиксируется:
-дата и место проведения;
-количественное присутствие работников Учреждения;
-приглашенные (ФИО, должность);
-повестка дня;
-решение.
Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 
Нумерация протоколов ведется с начала календарного года.
Протоколы Общего собрания постоянно хранятся в делах Учреждения.».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальника управления образования администрации Алатырского района Катаева

4.Настоящее постановление вступает в законную силу после его
А.С.

Н.И.Шпилевая


