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по.ложение о Совете
1.

обшие поJоrкения

1.1. Настояrцее По;rожение ра:]работано R соответствLти с ФедеральныN{ законошr от 29.12.2012
М 273-ФЗ "Об образовании в Россrтйской Федерации".

1.2. Настоящее Полохtение реглаN{ентирует деятепьность Совета IleHTpa (дzuтее - Совет).
являюцегося одним из кол"-:lеглlаiьньтх органов !гIравления I_{ен,гролr.
l.З.Полотtение принлl\Iается Советом I]eHTpa, имеюlци\,t право вносить в негtl изх,Iеt{ения и
дополнения, и yтверждается приказом директора Щентра.

В

о правах ребенка,
Il
N,tест}iы\.{
законодательством
в
области
образования и соllиацьной
федеральныN,f, региона.тьныl{
защиты, Уставом I{eHTpa LI насrоящим Поло;кением.
1.4. L{елью деяте_tьностtл Совета яв.:1яется общее руководство учреждением в соответствии с
Уставом и образовательнot:i програл{мой I {eHTpa.
1.3.

своей деяте.lьности Совет руководствyется Конвенцией ООН

2.

Порядок формирования Совета.

2.1. Совет избирается cpoкoll на ofllн учебный год из чис_па пелагогических работников,
обучающихся и родителей (законtлых преJставите_пей) несовершеннолетнIIх обучакlщихся.
2.2. Совет избирается в ко,Iичестве 9 че;rовек.
2.З. ПредставитеjIьство в Совете:
предс,гавLtтели педагогических работников" избираемые на заседании

-

педагогического совета I_{eHTpa. в количестве 3 чеповек; директор i{eHTpa входит в
состав Совета по должности.
представитеjIи родителей (законньтх ]]редставителей). избираемые на собрании
ролительского аItтива. в количестве 3 чеjrовек;
представите-ци обучающrтхся возраста 14-18 лет. избираемые FIa собрании актива
обучающихся I]eHTpa, в количестве З чеJIовек.
2.4. Представители. избранные
состав Совета, выпо-цняют свои обязанности на
обшественных нача-цах.

в

3. Задачи совета

fiеятельность Сове,та направлена на решение следуюIцих задач:
определение перспектиL]Flых направлений ф.чнкционирования и развития I {eHTpa
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обеспечение совершенствования нормативно-правовой базы Центра в соответствии с
законодательством РФ об образовании.
обеспечение коллегиальности и эффективности в управлении Центром.
привлечение общественности к решению вопросов развития Центра
создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса;
защита законных прав и интересов обучающихся, работников Центра, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
координация деятельности всех участников образовательного процесса по
обеспечению качества дополнительного образования и защите их законных прав и интересов.
осуществление взаимодействия с другими органами управления Центра, социальными
партнерами Центра, административными органами.
разрешение конфликтных ситуаций с участниками образовательного процесса в
пределах своей компетенции.
4. Компетенция совета.
К компетенции Совета относятся:
4.1. Принятие локальных актов:
по вопросам, имеющим стратегическое значение для развития Центра
актов, затрагивающих права и законные интересы всех участников образовательного
процесса, требующих согласования их мнений и согласования позиций нескольких коллегиальных
органов управления Центра.
4.2. Рассмотрение локальных актов с целью обеспечения согласования интересов и
эффективности принятых актов, принимаемых другими коллегиальными органами управления
Центра по вопросам их компетенции
4.3. Разработка и принятие программы развития Центра, согласование плана работы на
учебный год; по представлению педагогического совета, директора Центра - рассмотрение
целесообразности наполнения учебного плана.
4.4. Председатель Совета совместно с директором Центра представляет интересы учреждения
в государственных, муниципальных органах власти, других организациях и учреждениях; а также,
наряду с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, интересы
обучающихся, обеспечивая им социально-правовую защиту несовершеннолетних.
4.5. Принятие решения об отчислении обучающихся из Центра за неоднократные грубые
нарушения Устава и Правил внутреннего распорядка Центра.
4.6. Поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения, воспитания,
развития обучающихся, творческих поисков педагогических работников, определение пути
взаимодействия Центра с образовательными учреждениями, с научно-исследовательскими,
производственными организациями, добровольными обществами, ассоциациями, творческими
союзами, государственными, негосударственными, общественными институтами с целью создания
необходимых условий для разностороннего развития личности обучающихся и профессионального
роста педагогов.
4.7. Совет заслушивает отчеты директора Центра, его заместителей о работе Центра, о
выполнении программы развития и муниципального задания, вносит предложения по
совершенствованию работы Центра и руководства; знакомится с итоговыми документами по
проверке деятельности учреждения и заслушивает выполнение мероприятий по устранению
недостатков в его работе.
4.8. Совет в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры,
ограждающие педагогических работников и руководство от необоснованного вмешательства в их
профессиональную и должностную деятельность.
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4.9. Совет заслушивает директора Центра по выполнению плана финансово-хозяйственной
деятельности, рациональном расходовании бюджетных ассигнований на деятельность
образовательного учреждения и рациональном расходовании средств, полученных от приносящий
доход деятельности.
4.10. Совет участвует в работе комиссии по распределению СЧ ФОТ.
4.11. Совет содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности
Центра.
4.12. Совет способствует созданию здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и
труда, принимает меры к их улучшению.
4.13. Принимает меры по координации деятельности всех участников образовательного
процесса и органов управления Центром.
5. Организация деятельности Совета Центра.
5.1. На заседании Совета из числа членов Совета избираются Председатель
Совета.
5.2. Совет собирается не реже двух раз в год. При необходимости Совет собирается на
внеплановые заседания.
5.3. Все заседания Совета протоколируются.
5.4. Совет разрабатывает план работы на год.
5.5. Решения Совета:
считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих;
являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов
совета;
принятые в пределах его компетенции и в соответствии с законодательством, после
принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения приказом по Центру становятся
обязательными для исполнения;
доводятся до всего педагогического коллектива, коллектива учреждения, обучающихся
(в части, их касающейся) до коллектива родителей (законных представителей) (в части, их
касающейся), в предусмотренных законодательством случаях - до Учредителя.
5.6. Заседания Совета проводит его председатель.
5.7. Документация Совета (план работы, протоколы) хранится у Председателя Совета.
5.8. Отчет Совета о проделанной за учебный год работе заслушивается на Совете.
6. Взаимосвязи Совета с другими коллегиальными органами управления Центра.
Совет организует взаимодействие с другими коллегиальными органами управления: общим
собранием работников Центра, педагогическим советом, родительским комитетом, советом
обучающихся; вносит предложения и дополнения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях
общего собрания, педагогического совета и родительского совета.
7. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее Положение.
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2019.
7.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании Совета Центра.
7.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции.
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