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Положение о Совете Центра 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.   Совет Центра, далее «Совет», является коллегиальным органом управления МБОУ ДОД 

СЦДТ (далее СЦДТ или Центр), реализующим в форме самоуправления принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления образованием. 

2.   Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для 

руководителя СЦДТ (далее- Директор), ее работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей), в части не противоречащей Уставу СЦДТ и действующему законодательству 

РФ. 

3.   Участники образовательного процесса (работники СЦДТ, обучающиеся и их родители) 

   имеют право обращаться к Учредителю с обжалованием решений Совета, если они 

противоречат Уставу СЦДТ и действующему законодательству РФ.  

4.   В своей деятельности Совет руководствуется: 

•    Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», иными Федеральными законами, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, иными федеральными нормативными правовыми актами; 

•    Уставом СЦДТ, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Центра. 

5.   Основными задачами Совета являются: 

•    определение основных направлений развития СЦДТ, особенностей ее образовательной 

программы; 

•    повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности СЦДТ; 

•    содействие рациональному использованию выделяемых СЦДТ бюджетных средств, средств 

полученных от его собственной деятельности и из иных источников; 

•    содействие созданию в СЦДТ оптимальных условий и форм организации 

образовательно-воспитательного процесса; 

•    содействие созданию здоровых и безопасных условий обучения, воспитания в СЦДТ. 

2. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 

Для осуществления своих задач Совет: 

1. Утверждает концепцию развития Центра, разработанные долгосрочные 

образовательные программы. 

2.      Утверждает локальные акты Центра: 



-       Правила для учащихся; 

-       Положения о структурных подразделениях; 

-       Положение о выпускнике Центра; 

-       Бюджет Центра (смету доходов и расходов); 

-       Структуру Центра по предоставлению директора. 

3. Осуществляет контроль над подбором и расстановкой кадров. Может выступать с 

инициативой об освобождении работников Центра. 

4. Заслушивает отчет директора, его заместителей по выполнению программы развития 

центра, выступает перед Учредителем с инициативой о досрочном прекращении их полномочий. 

5.      Выступает в защиту педагогического и ученического коллективов. 

6. Работает в тесном контакте с администрацией  Центра. 

7. При необходимости создает временные или постоянные комиссии по различным 

направлениям работы и устанавливает их полномочия. 

8. Принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни Центра, не отнесенным к 

компетенции Педагогического совета и директора. 

9. Совет несет ответственность перед Учредителем за своевременное принятие и 

выполнение решений в рамках его полномочий; 

10. Директор вправе самостоятельно принимать решение в случае отсутствия 

письменного решения Совета в установленный срок; 

11. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в 

течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие Уставу 

СЦДТ и действующему законодательству. В этом случае происходит новое формирование 

Совета по установленной процедуре; 

12. В случае возникновения конфликта между Советом и директором СЦДТ, который не 

может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает 

вышестоящий орган.  

3.   СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА 

Совет Центра состоит из 11 человек. Из них 6 членов от педагогического коллектива, 3 - от 

родителей, 2 - от учащихся, обучающихся в Центре более 2-х лет. 

Кандидаты в члены Совета Центра от педагогического коллектива выбираются на 

Педагогическом совете. 

Кандидаты от родителей выбираются на общих собраниях по подразделениям Центра. 

Кандидаты от учащихся выбираются на общих собраниях по подразделениям или на 

собраниях учащихся, на объединениях с последующим обсуждением кандидатур на общем 

собрании внутри подразделения. 

Совет Центра избирается (переизбирается) сроком на два года. 

Совет возглавляет Председатель, избираемый тайным голосованием из числа членов 

Совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. 

Избрание Председателя Совета производится на первом заседании Совета. 

Обучающиеся, директор Центра не могут быть избраны Председателем Совета. 

Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и 

председательствует на них, подписывает решения Совета и контролирует их выполнение. 

В случае отсутствия Председателя Совета его функции выполняет его заместитель, 



избираемый в порядке, установленном для избрания Председателя Совета. 

Для организации работы Совета назначается секретарь Совета, который ведет протоколы 

заседаний и иную документацию Совета. 

Совет центра работает по специальному плану. 

Заседания Совета Центра созываются его председателем или по требованию не менее 

половины его членов по мере необходимости, но не реже одного раза за полугодие. 

Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решения Совета Центра 

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

принятыми, если за решение проголосовало не менее половины членов списочного состава Совета 

Центра (50%+1 голос). Решения Совета Центра, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 

1.3аседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, а также по 

инициативе Председателя Совета, директора СЦДТ или заявлению, подписанному не менее чем 

одной третью членов от списочного состава Совета. 

2.Дата, время, место, повестка заседания Совета доводятся до сведения членов Совета не 

позднее, чем за пять дней до заседания Совета. 

3.Решения Совета считаются правомочными при присутствии не менее половины его членов. 

4.По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса могут 

принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не возражает более 

половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

5.Решение Совета об исключении обучающегося из СЦДТ принимаются в присутствии 

обучающегося и его родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании Совета 

надлежащим образом уведомленных обучающегося, его родителей (законных представителей) не 

лишает Совет возможности принять решение об исключении. 

6.Каждый Член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании. 

7.Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета и оформляются протоколом. 

8.На заседании Совета ведется протокол. В протоколе указываются: 

• время и место проведения заседания;  

• повестка дня заседания; 

• краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

• вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

• принятые решения. 

9.Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании и секретарем, 

которые несут ответственность за достоверность протокола. 

10.      Члены Совета работают на общественных началах. 

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА СОВЕТА 

1.Член Совета имеет право: 

2.Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной форме свое 

особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу Заседания Совета. 

3.Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу в рамках полномочий 

Совета. 



4.Требовать от администрации СЦДТ предоставления всей необходимой для участия в работе 

Совета информации по вопросам, не выходящим за рамки полномочий Совета. 

5.Присутствовать    на    заседании    педагогического    совета    СЦДТ    с    правом 

совещательного голоса. 

б.Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению Председателя не менее, 

чем за четырнадцать дней. 

7.Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, действовать при этом исходя из 

принципов добросовестности и здравомыслия. 

8.Член Совета может быть выведен из состава Совета по решению Совета в случае пропуска 

более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины. 

9.Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся не обязаны 

выходить из состава Совета в периоды, когда их ребенок по каким-либо причинам временно не 

посещает Центр, однако вправе сделать это. 

10. В случае если период временного отсутствия обучающегося в СЦДТ превышает три 

месяца, а также в случае, если обучающийся выбывает из центра, полномочия члена Совета - 

родителя (законного представителя) этого обучающегося соответственно приостанавливаются 

или прекращаются по решению Совета. 

11. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

по его желанию, выраженному в письменной форме; 

 при увольнении с работы работника СЦДТ, избранного членом Совета, если они не могут 

быть кооптированы в состав Совета после увольнения; 

 в связи с окончанием срока обучения в СЦДТ или отчислением (переводом) 

обучающегося, представляющего в Совете обучающихся; 

 в случае совершения аморального поступка, несовместимого с выполнением 

воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим и/или 

психическим насилием над личностью; 

 в случае совершения противоправных действий; 

 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе Совета: 

лишение родительских прав; судебный запрет заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда 

недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение 

умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления. 

 


