


I. Основные положения 

1.1. Управляющий совет (далее  Совет)  муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (далее – Детский 

технопарк) является высшим коллегиальным органом самоуправления Детского 

технопарка, состоящий из избранных, назначенных членов и имеющий управленческие 

полномочия по решению и согласованию значимых вопросов функционирования и 

развития Детского технопарка,  осуществляющий свою деятельность в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Чувашской Республики и органов 

местного самоуправления.  

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется: 

а) Конституцией Российской Федерации; 

б) Законом РФ «Об образовании», иными федеральными кодексами и законами; 

в) Положением о МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г.Чебоксары 

(утвержден приказом от _________ №______);  

г) Уставом МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» (утвержден приказом 

управления образования администрации города Чебоксары от 27.12.2018 №1192).  
1.3. Основными задачами Совета являются: 

а) определение основных направлений развития Детского технопарка, особенностей его 

образовательной программы; 

б) защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса (обучающихся, родителей (законных представителей); 

в) установление режима занятий обучающихся, в том числе времени начала и 

окончания занятий; 

г) содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного 

процесса и форм его организации, в повышении качества образования, в наиболее 

полном удовлетворении образовательных потребностей населения;  

д) выработка мер по соблюдению здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Детском технопарке, реализация мер, направленных на их 

улучшение, в том числе вопросы охраны Детского технопарка; 

е) содействие реализации деятельности Детского технопарка, направленной на развитие 

социального партнерства между участниками образовательного процесса и 

представителями местного сообщества;  

ж) рассмотрение проектов договоров Детского технопарка с родителями (законными 

представителями) обучающихся по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

II. Компетенция Совета 

2.1. Вносит предложения по изменению и дополнению в Устав Детского технопарка, 

направляемые для утверждения учредителю в лице Управления образования 

администрации города Чебоксары.  

2.2. Утверждает Программу  развития Детского технопарка (по представлению директора). 

2.3. Утверждает режим работы Детского технопарка, время начала и окончания занятий. 

2.4. Участвует в утверждении  годового календарного учебного плана. 

2.5. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Детского технопарка. 

2.6. Участвует в подготовке публичного доклада директора. 

2.7. Заслушивает отчет директора Детского технопарка по итогам учебного и финансового 

года. 

2.8. Выбирает председателя Совета и его заместителей. 

2.9. Рассматривает вопросы, связанные с нарушением прав и законных интересов всех 

участников образовательного процесса. 

 

 



III. Состав и формирование Совета 

3.1. В Совет входят избираемые представители участников образовательного процесса 

(педагогические работники, обучающиеся, их родители (законные представители), а 

также представители организаций, оказывающих помощь в развитии Детского 

технопарка. 

3.2. Общая численность Управляющего совета составляет не более чем 12 человек 

Примерный состав Совета:         

а) работники Детского технопарка –  не более 5 человек;    

б) обучающиеся –  не более 5 человек;     

в) родители – не более 6 человек; 

г) представители организаций – не более 5 человек.     

   

3.3. Персональный состав членов Совета может быть направлен на согласование учредителю 

в лице управления образования администрации города Чебоксары.  

3.4. Члены Совета из числа работников Детского технопарка избираются Педагогическим 

советом. Кандидатуры в члены предлагаются (выдвигаются) членами либо 

Педагогического совета, либо Общим собранием, либо директором Детского технопарка. 

3.5. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся по 

программам дополнительного образования избираются на родительском собрании 

специально избранных представителей родителей (законных представителей) 

обучающихся по одному от каждого направления (квантума). Работники Детского 

технопарка, дети которых обучаются в нем, не могут быть избраны в члены Совета в 

качестве представителей родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.6. Члены Совета из числа обучающихся избираются собранием обучающихся.   

3.7. В состав Совета входят 5 кооптированных членов, которые представляют организации, 

оказывающие помощь в развитии Детского технопарка, избираемые на заседании Совета 

сроком на три года. 

3.8. Директор Детского технопарка входит в состав Совета в обязательном порядке 

(обязательное членство). 

3.9. Члены Совета избираются сроком на три года, за исключением членов из числа 

обучающихся, которые избираются сроком на один год.  

3.10. Для проведения выборов в Совет создается Избирательная комиссия. В состав 

Избирательной комиссии назначается представитель Детского технопарка. Состав 

Избирательной комиссии, сроки выборов первого состава Совета утверждаются 

приказом директора Детского технопарка. При избрании последующих составов Совета 

состав Избирательной комиссии и сроки проведения выборов определяются решениями 

Совета.  

3.11. Избирательная комиссия: 

а) избирает из своего состава председателя и секретаря; 

б) назначает срок регистрации кандидатов от различных категорий избираемых 

членов Совета; 

в) регистрирует кандидатов; 

г) регистрирует кандидатов на кооптацию в члены Совета; 
д) вывешивает списки для ознакомления избирателей; 

е) проводит избирательные конференции и собрания, определяет их правомочность 

и подводит итоги выборов членов Совета; 

ж) в недельный срок после проведения выборных конференций (собрания) 

принимает и рассматривает жалобы о нарушении процедуры проведения выборов 

и принимает по ним решения; 

3.12. Директор Детского технопарка в трехдневный срок после получения списка избранных 

членов Совета издает приказ, в котором объявляет этот список и назначает дату первого 

заседания Совета.  

3.13. Первое заседание Совета проводится не позднее двух недель после утверждения списка 

избранных членов Совета. На первом заседании производится кооптация членов Совета. 



3.14. После кооптации Совет считается сформированным и приступает к осуществлению 

своих полномочий. На первом заседании сформированный в полном составе Совет 

выбирает из своего числа председателя, заместителя (заместителей), секретаря Совета.  

 

IV. Председатель Совета, заместитель Председателя Совета, секретарь Совета 

4.1. Совет возглавляет Председатель, избираемый тайным голосованием из числа членов 

большинством голосов. 

4.2. Обучающиеся, директор и работники Детского технопарка не могут быть избраны 

Председателем Совета. 

4.3. 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. 

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет его заместитель, 

избираемый из числа членов Совета большинством голосов. 

4.5. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря Совета, 

который обеспечивает протоколирование заседаний Совета, ведение документации 

Совета, подготовку заседаний. 

 

V. Организация работы Совета. 

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал, а 

также по инициативе председателя или по требованию директора Детского технопарка. 

5.2. Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы доводятся до 

сведения членов Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания. 

5.3. Секретарь Совета имеет не менее одного приемного дня в неделю, заместитель 

председателя совета не реже 2 приемных дней в месяц, председатель Совета один 

приемный день не реже 1 раза в месяц. 

5.4. По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса могут 

принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не 

возражает более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

5.5. Решение Совета об исключении обучающегося из Детского технопарка принимается, как 

правило, в присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Отсутствие на заседании без уважительной причины обучающегося, его родителей 

(законных представителей) не лишает Совет возможности принять решение об 

исключении. 

5.6. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании. 

5.7. Решение Совета считается правомочным, если на заседании Совета присутствовало не 

менее 1/2 состава Совета, и считается принятым, если за решение проголосовало более 

пятидесяти процентов членов Совета плюс один голос члена Совета от количества 

присутствовавших при принятии решения Совета.  

5.8. Решения Совета принимаются тайным или открытым голосованием.  

5.9. На заседаниях Совета ведутся протоколы, подписываемые председателем и секретарем. 

В протоколе заседания Совета указываются: 
а) дата проведения заседания, 

б) фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании, 

в) повестка дня заседания, 

г) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, 

д) принятые решения.  

5.10. Решения Совета доводятся до сведения всех заинтересованных лиц по их просьбе. 

Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для 

всех участников образовательного процесса, после утверждения приказом директора 

Детского технопарка. 

5.11. Директор Детского технопарка вправе приостановить решение Совета в том случае, если 

данное решение не соответствует (противоречит) законодательству, решениям 



учредителя в лице управления образования администрации города Чебоксары и 

локальным нормативным актам (приказам и др.) Детского технопарка. 

5.12. Совет не вправе выступать от имени Учреждения. 

5.13. Члены Совета работают на общественных началах. 

 

VI. Права члена Совета 

6.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной 

форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета. 

6.2. Досрочно выйти из состава Совета. 

6.3. Член Совета обязан принимать активное участие в деятельности Совета. Действовать 

при этом добросовестно и рассудительно. 

 

VII. Основы процедуры роспуска действующего состава Совета 

7.1. В случае истечения 3-летнего срока действия Совета со дня первого заседания, либо в 

случае неоднократного несвоевременного и ненадлежащего исполнения своих 

полномочий, либо в случае двукратного принятия Советом решения, нарушающего 

законодательство или Устав Детского технопарка, директор обязан принять решение о 

роспуске действующего состава Совета. 

7.2. Совет считается недееспособным с момента издания приказа о роспуске действующего 

состава. 

7.3. В месячный срок после издания приказа о роспуске состава Совета директор Детского 

технопарка обязан издать приказ о создании уполномоченной комиссии для 

осуществления процедур формирования нового состава Совета. В срок не позднее 3 

месяцев со дня своего создания, уполномоченная комиссия должна осуществить все 

процедуры формирования нового состава Совета. 
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