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   В демократичном обществе потребители 
образовательных услуг должны иметь 
возможность влиять на качество этих услуг.  

   Реализация новых целей, содержания, 
форм организации образовательной 
деятельности учреждения возможна через 
интеграцию управленческих и 
педагогических усилий.  

   Деятельность Управляющего совета  
Центра ориентируется на нормативные 
документы и неразрывно связана с 
интересами учреждения. 



   

      Управляющий совет в детском эколого-

биологическом Центре «Дом природы» был 
создан 30 марта 2006 года, один из первых в 
регионе в учреждениях дополнительного 
образования. 

 

       При образовании Управляющего совета 
была поставлена задача: «Создать механизм 
решения проблем ДЭБЦ «Дом природы» с 

помощью Управляющего совета». 



Новые компетенции членов УС: 

      - содействовать привлечению родителей и 
общественности к участию в массовых 
мероприятиях учреждения, организации и 
проведение деятельности по охране природы, 
организации исследовательских лагерей; 

      - содействовать привлечению 
внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развитие учреждения в 
отсутствии нормативного финансирования; 

      - качественное обеспечение ресурсами 
жизнедеятельности  сообщества Центра, 
конкретная помощь в решении хозяйственных  
и финансовых проблем. 



    В апреле  2009 году был избран второй 
состав нашего Управляющего совета.  

 

      Приоритетным направлением деятельности 

совета явилось реализация управляющей 
функции, участие в разработке, обсуждение и 
согласование нормативных документов и 
локальных актов учреждения, наработка 
предложений по оценке деятельности 
учреждения. 



     Третий состав Управляющего совета создан 

в октябре 2012 года.   

 

     Его деятельность будет направлена на 

создание условий для проведения 

общественной оценки деятельности 

учреждения.   

 

     Проведение общественной оценки 

деятельности учреждения расширяет   задачи 

деятельности Управляющего совета 

 
 



Расширение полномочий Управляющего 
совета: 

       - включение членов Управляющего совета в 
процедуру  самооценки деятельности 
учреждения по итогам учебного года; 

 

      - формирование запроса, организация и 
проведение совместно с администрацией  
общественной оценки деятельности 
учреждения. 



   В учреждении реализуется инновационный 
проект «Площадка профессиональных проб», 
мы планируем привлечь членов УС к 
совместной  деятельности по организации на 

базе других учреждений.  

         В компетенции членов Управляющего 
совета будет внесены дополнения:     помощь 
в реализации приоритетных направлений 
развития учреждения, дополнительных 
образовательных программ 
допрофессиональных проб.  



       Деятельность  Управляющего совета 
неразрывно связана с деятельностью 
учреждения, направлена на его 
развитие  и меняется в соответствии с 
современными требованиями. 



Спасибо за внимание! 


