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1. O6u[e rIoJro?I(eHHfl

1.1. Coser MEyAO (rI/[T <flpzorcrufi>> (4alee Coner) co3Aaercf, B

coorBercrBnvr c @e4epalbHbrM 3aKoHoM (06 o6pasoBanvrkr B Poccuficrofi
Oegeparlr4lr)) or 29 4era6px 2012 r. J\b 273-O3, HopMarI,IBHbIMI4 rlplaKa3avtvr 14

rrr4cbMaMra Murulcrepcrna o6pa3oBaH krfl. vr HayKI,I Poccufi crofi @e4eparllttn, VcrasoNd

I{e nrp a u Apy rr4Ml,t Jro KaIIrHIIMI4 rlp aB oBbIMI{ aKTaMLI :

- VupaBJreHrae rocyAapcrBeHHbrMl{ v MyHLIIIt4rIuuIbHbIMI.t o6pasoBareJIbHbIMZ

y.rpexAeIILrflMvr ocyuecrBJlfeTcf, B COOTBETCTBLII,I C

o6pasoBareJlbHoro3aKoHoAarenbcrBoM PO Lr

yqpexAe}Ir4fl.
- YnpaBJreHrre rocyAapcrBeHHbrMr4 u MyHt4III{rraJIbHbIMIa o6pasoBareJIbHbIMI4

YIIPE}KAErHT4flMII/I CTPOI{TC' HA NPI4HIIHIIAX EAI{HOHALIa-JIVIfl, T4 CAMO-

ylpaBn eHnfl.. @opvrauu caMoylpaBn eHr4fl. o6pasoBareJrbHoro yrrpe)K.{eHl,I fl. flBlrflwrcfl.

COBET o6pa:oBareJlbHoro yrrpe)KAeH'krfl., rlorerrr4remcrufi
coBer, o6qee co6paHrae, reAaroru.{ecxufi coBer vr Apyrl4e $opnrsr. llopx-

AoK nu6opon opfaHoB caMoyrpaBneHl4q o6pa:oBareJrbHoro y'IpexqeHnfl. vr

Lrx KoMrrereHrllrfl olpe.qenf,rorcfl ycraBoM o6pasoBareJlbHoro yqpexAeHl4n).

I.2. Coser MEyAO (IIAT dlpuorcrzfi>> (4anee I{enrp) nBlrnerln

Bbrcrrrr4M opfaHoM caMoylpaBJreHr{fl, T.K. rrpeAcraBJl.f,er I4HTepecbI Bcex

yrracrHlrKoB o6pasoBareJrbHoro [poqecca, T.e. o6yuaroult4xc.f,, poAllTenefi u

neAaroroB AononHr4TenbHoro o6pasoBanvrfl,. Coser pa6oraer B KoHTaKTe c

aqMr4Htrcrpaqraefi u o6qecrBeHHbIMI4 opraHl43arlr4flMvI y'Ipenqennfl..

3axouoAarenbHofi 6agoir p^nfl pa6oru Cosera flBJlflrorcf,:

- KoHseHIILtfl OOH o rpaBax pe6enra;
- Koscruryr\Lrfl PO;
- 3aron PO (06 o6pasoBarrrrr4 s Poccuficrofi Oegepallnu) or29 gera6ps2012 r. J\b

273-Q3,;
- Yrasu llpesu4eHra PO, pacnop fl)Kelnufl.llpaezreJlbcrBa P@;

- HopMaTIlBHbIe aKTbI MznucTepcrBa o6pasoBaHl4fl P@;

- ycraB VGYAO (IIAT dlpuorcrnfi>>;
- HacroflIrlee lloloxeHlle.
1 .3. Coser ilprr3BaH ocyqecrBJrflrb pyKoBoAcrBo pa3BI4rI4eM yqpexAe}Iufl. B
coorBer crBkrr4 c rdMeroulefics flporpanauofi AeflTenbHocrla I{eHrpa, yrBepntAeHHbIMI4

AorronHrareJrbHbrMlr o6paeoBareJrbHbrMr{ rrporpaMMaM[ LI rpaQpIKaMI,I pa6orrt.

YcraeoNd



Данное Положение о Совете МБУДО «ЦДТ «Приокский» может  

быть изменено на заседании Совета.  

 

2. Задачи Совета 

2.1. Разработать совместно с администрацией план развития Центра.  

2.2. Участвовать в решении вопросов создания комфортных условий для 

проведения учебно-воспитательного процесса в Центре.  

2.3. Проводить изучение спроса жителей микрорайона на организацию платных 

дополнительных образовательных услуг.  

2.4. Устанавливать связи с образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры для организации досуга обучающихся.  

2.5. Утверждать локальные акты в пределах своей компетенции.  

 

3. Функции Совета 

3.1. Совет по предоставлению директора Центра рассматривает вопросы: 

-  совершенствования образовательного процесса; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- социальной защиты детей и работников Центра; 

- принимает решение об организации платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- рассматривает другие вопросы работы Центра, представленные директором. 

 

4. Формирование Совета,  

организация его деятельности 

 

4.1 Численный состав Совета Центра  состоит из 7 человек, включая 

председателя, его заместителя, секретаря и членов совета. 

4.2. В состав совета входят: директор Центра, председатель родительского 

комитета. Остальные члены Совета избираются от трудового коллектива. 

Кандидаты в члены Совета от трудового   коллектива  избираются на общем 

собрании  трудового коллектива. 

4.3. На своем заседании члены Совета избирают председателя  

Совета и секретаря. Директор Центра не может  

быть избран председателем Совета.  

4.4. Председатель Совета является постоянным членом педагогического совета 

Центра.  

4.5. Срок полномочий совета – один год. В случае досрочного выбытия члена  

совета его председатель созывает внеочередное собрание той части 

коллектива, представителем которой был выбывший член Совета  и проводит  

довыборы состава Совета. Любой член совета может быть досрочно отозван 

решением общего собрания трудового коллектива. 

4.6. Заседания совета созываются его председателем в соответствии с планом 

работы, но не реже одного раза в полугодие.  

       Заседания Совета Центра могут созываться так же по требованию не менее 

половины членов Совета.  



4.7. Заседания Совета являются открытыми: на них могут присутствовать 

представители всех групп участников образовательного процесса, т. е. 

обучающиеся, родители, педагоги дополнительного образования  

4.8. Заседания совета протоколируются и подписываются его председателем и  

секретарем. 

4.9. Члены Совета Учреждения работают на безвозмездной основе.  

4.10. Совет работает по плану, скоординированному с общим планом      

учебно-воспитательной работы Центра. 

4.11. Решения совета принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 состава и за 

них проголосовало более половины присутствующих. 

Решения совета, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива, 

обучающихся. 

4.12. Директор Центра вправе приостановить решение Совета, только в том 

случае, если имеет место нарушение действующего законодательства.  

4.13. В соответствии с решениями Совета директор Центра издает приказы. 

4.14. Совет несет ответственность за выполнение принятого плана  

работы и правильность принятых решений.  

4.15. Члены Совета имеют право присутствовать на заседаниях  

попечительского совета Центра и родительского комитета.  

4.16, Председатель Совета ежегодно отчитывается за проделанную  

работу перед участниками образовательного процесса.  

 

5. Документация Совета  

 

5.1. Каждое заседание Совета протоколируется. Протокол ведет  

секретарь Совета, избранный на первом заседании. В протокол заносится 

повестка дня Совета, кратко записываются выступления присутствующих, все 

предложения и замечания, решения по каждому вопросу.  

5.2. Протоколы записываются в журнал протоколов Совета. Каждый протокол 

подписывается председателем Совета и секретарем. Книга протоколов должна 

быть пронумерована, прошнурована и подписана председателем с указанием 

количества страниц.  

5.3. Книга протоколов хранится в делах Центра. Она передается по акту 

каждому вновь избранному председателю Совета Центра.  
 


