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Положение
о порядке кооптации членов в Совет Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования города
Москвы
«Центр развития творчества детей и юношества «Гермес»
(ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес»)
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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. Кооптированным членом Управляющего совета (далее - «Совет»)
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования города Москвы «Центр развития творчества
детей и юношества «Гермес» (далее - «Центр») может быть лицо, достигшее
совершеннолетия, которое может оказывать содействие успешному
функционированию и развитию образовательной организации.
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.
1.4. Кооптируются члены Совета после формирования состава Совета
из числа членов, входящих по должности, выбранных и назначенных в
соответствии с Уставом, Положением о Совете ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес»
и настоящим Положением.
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.
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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).
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. Кооптация
3.1. Кооптация - это введение в состав Совета Учреждения новых
членов без проведения выборов. Количество членов, которых можно
кооптировать в Совет Учреждения, определяется Уставом учреждения и
Положением о Совете ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» в количестве 4 человек.
3.2. Приступивший к осуществлению своих полномочий Совет
Учреждения вправе кооптировать в свой состав членов из числа
перечисленных ниже лиц:
- выпускников, окончивших образовательное учреждение;
- представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно
связана с образовательным учреждением или территорией, на которой оно
расположено;
- представителей организаций образования, науки и культуры;
- граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе
благотворительной, деятельностью в сфере образования.
3.3. Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем
кооптации.
3.4. Все предложения вносятся в письменном виде с обоснованием
предложения и сведениями о личности кандидатов, но не более чем в
пределах согласованной с ними информации о персональных данных.
Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на
включение его в состав Совета Учреждения.
Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации в
члены Совета Учреждения Учредителем, рассматриваются в первоочередном
порядке.
Кооптация в члены Совета Учреждения производится только на
заседании, при кворуме не менее трех четвертых от списочного состава
членов Совета Учреждения.
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Кооптация в члены Совета Учреждения проводится открытым
голосованием.
Кандидаты считаются кооптированными в члены Совета Учреждения,
если за них проголосовало более половины присутствующих на заседании.
Итоги голосования заносятся в протокол заседания Совета
Учреждения. Протоколы направляются руководителю образовательного
учреждения.
3.5.
В случае досрочного выбытия из состава Совета кооптированного
члена Совет Учреждения принимает меры для замещения выведенного члена
в порядке, определенном в пунктах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. настоящего Положения.
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