
 
 



Совет Центра избирается открытым голосованием на Общем собрании трудового 

коллектива, каждая кандидатура обсуждается персонально и считается избранной, если 

за нее проголосовало более 50% участников собрания. 

 

 

3.КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ЦЕНТРА 

 

1. Компетенция Совета Центра определяется Уставом. 

2. В соответствии с Уставом к компетенции Совета Центра относятся следующие вопросы: 

 решение важнейших вопросов деятельности Учреждения: определение основных 

 направлений и перспектив развития; определение принципов распределения средств на 

текущий период; 

 утверждение плана развития Учреждения; 

 выступление с инициативой и поддержкой общественной инициативы по 

 совершенствованию образовательного и воспитательного процесса; 

 определение путей взаимодействия Учреждения с научными и творческими 

 организациями для создания условий всестороннего развития обучающихся и 

профессионального роста педагогов; 

 рассмотрение вопросов укрепления и развития материально- технической базы, 

 привлечения дополнительных финансовых средств; 

 заслушивание отчета о работе директора Учреждения, в том числе о расходовании 

 внебюджетных средств; 

 согласование передачи в аренду имущества Учреждения; разрешение конфликтов в 

 области образования между участниками образовательного процесса, создание для этих 

целей Конфликтной комиссии; 

 иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета Центра действующим 

 законодательством, настоящим Уставом и локальными актами Учреждения. 

 заслушивает отчеты о работе заместителей директора и других работников, вносит на 

 рассмотрение администрации предложения по совершенствованию работы Центра; 

 принимает решения по другим важнейшим вопросам деятельности Центра, не 

 отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива и 

директора Центра. 

 в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие 

 педагогических работников и администрацию от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность; ограничения автономности образовательного учреждения, 

его самоуправляемости; входит с предложениями по этим вопросам в общественные 

организации, государственные и муниципальные органы управления образованием, органы 

прокуратуры, общественные объединения; 

 поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения и 

 воспитания детей и молодежи; творческие поиски педагогических работников в организации 

экспериментальной работы; 

3. Все решения Совета Центра своевременно доводятся до сведения коллектива работников, 

обучающихся, их родителей (лиц, их заменяющих) и учредителей. 

 

 

 

 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ЦЕНТРА 

 

1. Совет Центра работает в тесном контакте с администрацией учреждения и общественными 

объединениями в соответствии с действующим законодательством. 

2. Члены Совета Центра выполняют свои обязанности на общественных началах. 

3. Заседание Совета Учреждения созывается не реже одного раза в полугодие. 

4. Инициативой внеочередного созыва обладают его председатель, Директор Учреждения, а также 

не менее 3 -х членов его состава. 

5. Решения Совета Учреждения являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 

менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих, включая директора. 

Процедура голосования определяется Советом Учреждения. Решения Совета считаются принятыми, 

если за них проголосовало простое большинство членов Совета. 

6. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для 

администрации и всех участников образовательного процесса. 

7. Решения Совета Центра оформляются протоколами, которые хранятся в делах Центра. 

8. В случаях, не терпящих отлагательства, директор созывает внеочередные заседания Совета 

Центра. 

9. Внеочередные заседания созываются также по требованию не менее пяти членов Совета Центра. 

10. Руководит работой Совета Центра председатель, избранный на Общем собрании трудового 

коллектива. 

 


