
Информация 

об Управляющем совете муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Турист» 

г. Белгорода  

 

1. В состав управляющего совета входят 13 человек: 

1. Дегтяренко А.В. – директор учреждения; 

2. Гребенников Ю.Ю. – представитель от учредителя; 

3. Погребняк Р.Ю. – кооптируемый член Управляющего совета; 

4. Куковицкая Л.М. – кооптируемый член Управляющего совета; 

5. Агафонова Т.П. – представитель из числа родителей (законных 

представителей); 

6. Герасимова М.Н. – представитель из числа родителей (законных 

представителей); 

7. Алехина Т.В. - представитель из числа родителей (законных представителей); 

8. Каратеева Н.Н. – представитель из числа родителей (законных представителей); 

9. Алябьева М.С. – представитель от трудового коллектива учреждения; 

10. Иванов В.А. - представитель от трудового коллектива учреждения; 

11. Гостищева С.В. - представитель от трудового коллектива учреждения; 

12. Даньшина И. – представитель из числа обучающихся; 

13. Евсюкова А. - представитель из числа обучающихся. 

 

2. К компетенциям Управляющего совета учреждения относятся: 

 - принятие Программы развития Учреждения; 

 - принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 - контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении; 

 - принятие локального нормативного акта, определяющего порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 - принятие локального нормативного акта Положения о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Учреждения; 
- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического, административного, 

технического персонала Учреждения, осуществление защиты прав участников 

образовательного процесса;  

- рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания; 

- рассмотрение вопросов о возможности и порядке предоставления платных 

образовательных услуг; 

 - принятие порядка и оснований снижения стоимости платных 

образовательных услуг; 

 - согласование и принятие иных локальных нормативных актов, 

затрагивающих права учащихся и их родителей (законных представителей); 



 - содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 
 - внесение директору Учреждения предложения в части: материально - 

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования 

помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств); создания в 

Учреждении необходимых условий для организации мероприятий по охране и 

укреплению здоровья учащихся 

3. Управляющий совет проводит свои заседания не менее 2 раз в год. 

 

4. Контактный телефон секретаря Управляющего совета: (4722) 55-00-66. 


