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1. Общие положения
1.1. Управляющий совет - представительный коллегиальный орган
государственно-общественного управления образовательной организации,
избираемый
на срок полномочий Руководителя
образовательной
организации, состоящий из избранных, кооптированных и назначенных
членов, и имеющий зафиксированные в уставе этой организации
управленческие (властные) полномочия по решению ряда важных вопросов
функционирования и развития образовательной организации.
1.2. Членом Управляющего совета (далее - «Совет») государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
города Москвы «Центр развития творчества детей и юношества «Гермес»
(далее - «Центр») может быть избрано лицо, достигшее совершеннолетия из
следующих
категорий
участников
образовательного
процесса:
представителей родителей (законных представителей) обучающихся всех
видов и форм дополнительного образования; работников образовательного
учреждения в соответствии с Уставом, Положением о Совете ГБОУ ДО
ЦРТДЮ «Гермес» и настоящим Положением.
1.3. Не могут быть членами Совета лица:
- лишенные родительских прав или ограниченные в родительских
правах;
- имеющие судебный запрет заниматься педагогической и иной
деятельностью, связанной с работой с детьми;
- признанные по решению суда недееспособным,
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение
умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.
2. Структура и численность Совета Учреждения
2.1. Совет Учреждения состоит из следующих категорий участников
образовательного процесса:
- представителей родителей (законных представителей) обучающихся всех
видов и форм дополнительного образования;
- работников образовательного учреждения (в том числе руководителя
учреждения и председателя профсоюзного комитета учреждения (по
должности));
- представителя Учредителя;
- кооптированных членов (лиц, которые могут оказывать реальное
содействие в успешном функционировании и развитии учреждения).
2.2. Общая численность Совета Учреждения определена Уставом
учреждения в количестве 17 членов.
2.3. Общее количество членов Совета Учреждения, избираемых из
числа родителей (законных представителей) обучающихся, - 6 человек (не
меньше 1/3 и не больше 1/2 общего числа членов Совета Учреждения).
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2.4. Количество членов Совета Учреждения из числа работников
образовательного учреждения - 4 человека (не более 1/4 общего числа
членов Совета Учреждения). При этом не менее чем 2/3 из них должны
являться педагогическими работниками образовательного учреждения.
2.5. Руководитель учреждения и председатель профсоюзного комитета
учреждения входят в состав Совета Учреждения по должности.
2.6. Представитель Учредителя (1 человек) в Совет Учреждения
назначается Учредителем.
2.7. Количество членов Совета Учреждения из числа кооптированных
членов - 4 человека.
3. Выборы членов Совета Учреждения
3.1.
С использованием процедуры выборов в Совет Учреждения
избираются
представители
родителей
(законных
представителей)
обучающихся и представители работников.
Участие в выборах является свободным и добровольным.
Выборы
в
Совет Учреждения
объявляются
руководителем
образовательного учреждения.
Выборы проводятся открытым голосованием при условии получения
согласия лиц быть избранными в состав Совета Учреждения.
Форма выборов устанавливается Уставом учреждения и настоящим
Положением.
Представители родителей (законных представителей) обучающихся и
работников образовательного учреждения избираются на конференции.
Представители родителей (законных представителей) обучающихся
делегируются на конференцию решением общих родительских собраний по
территориям.
Представители
работников
образовательного
учреждения
делегируются на конференцию решением общего собрания трудового
коллектива.
Руководитель учреждения оказывает организационную помощь в
проведении процедуры выборов представителей обучающихся, общего
родительского собрания, общего собрания работников для избрания
представителей в Совет Учреждения, обеспечивает проведение выборов
необходимыми
ресурсами:
предоставляет
помещения,
оргтехнику,
расходуемые материалы и т.п.
Список избранных членов Совета Учреждения направляется
руководителю учреждения.
Выборы каждой категории членов Совета Учреждения считаются
состоявшимися, если в них участвовало не менее половины имеющих право
участия в соответствующих выборах. Избранными считаются кандидаты, за
которых проголосовало наибольшее количество лиц, принявших участие в
выборах.
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Список кандидатов может формироваться путем самовыдвижения, по
рекомендации педагогического совета, родительских комитетов групп, либо
иным образом, установленным локальным актом образовательного
учреждения.
На любой стадии проведения выборов с момента их назначения и до
начала голосования любой участвующий в выборах или группа участвующих
имеет право на выдвижение кандидатов. Лица, участвующие в выборах
Совета Учреждения, имеют право самовыдвижения в кандидаты в течение
этого же срока.
Участники выборов вправе законными методами проводить агитацию,
т.е. побуждать или действовать с целью побудить других участников к
участию в выборах и/или к голосованию "за" или "против" определенных
кандидатов.
Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами,
должны осуществляться открыто и гласно.
Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами.
3.2. Особенности участия в выборах родителей (законных
представителей) обучающихся:
В выборах имеют право участвовать родители обучающихся всех видов
и форм дополнительного образования, зачисленных на момент проведения
выборов в учреждение.
Каждая семья (полная или неполная) имеет один голос на выборах
независимо от того, какое количество детей данной семьи обучается или
воспитывается в учреждении. Волеизъявление каждого из родителей
рассматривается как волеизъявление от лица обоих родителей.
От одной семьи в одной категории может быть избран лишь один член
Совета Учреждения, если иное не установлено Уставом или локальными
актами учреждения.
3.3. Особенности участия в выборах работников учреждения:
Право участвовать в заседании общего собрания работников по
выборам членов Совета Учреждения имеют основные работники
учреждения.
3.4. В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов
выборы руководителем образовательного учреждения объявляются
несостоявшимися и недействительными, после чего проводятся заново.
Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Совет Учреждения считается созданным с момента издания
руководителем учреждения приказа о формировании Совета Учреждения по
итогам выборов по каждой категории, а также назначения представителя
Учредителя.
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3.6.
В случае досрочного выбытия из состава Совета его члена Совет
Учреждения принимает меры для замещения выведенного члена в порядке,
определенном в пунктах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. настоящего Положения.
4. Разрешение споров по вопросам проведения выборов
4.1.
Споры, возникающие в связи с проведением
разъясняются путем подачи заявления (жалобы) Учредителю.

5

выборов,

