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1. Общие положения 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии 

образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих 

организации образовательных отношений и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощению в жизнь государственно-общественных 

принципов управления, создается орган самоуправления – Совет Центра. 

1.2. Совет Центра является лидирующим среди органов самоуправления 

учреждения. 

1.3. Совет Центра работает в тесном контакте с руководством, 

общественными организациями, другими органами самоуправления МБОУ 

ДО «ЦДТ» (далее – Учреждение) и в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2. Компетенции Совета Центра 

К компетенции Совета Центра относится: 

2.1. Рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных нормативные актов Учреждения;  

2.2. Рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения, 

устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего характера работникам Учреждения; 

2.3. Участие в оценке качества и результативности труда работников 

Учреждения, распределении выплат стимулирующего характера работникам 

и согласование их распределения в порядке, устанавливаемом локальными 

нормативными актами Учреждения;  

2.4. Участие в подготовке публичного (ежегодного) доклада Учреждения;  

2.5. Содействие привлечению дополнительных финансовых средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения, определение направления 

и порядка их расходования. 
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3. Состав Совета Центра  

3.1. В состав Совета Центра избираются представители педагогических 

работников, учащихся, общественности, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

3.2. Совет Центра избирается в количестве 6 человек сроком на 1 год. 

3.3. В состав Совета Центра входят: 

 представители педагогического коллектива – 2 человека, в том числе 

обязательно директор Учреждения; 

 представители родительской общественности – 2 человека; 

 представители от учащихся – 2 человека. 

3.4. Ежегодная ротация Совета Центра – не менее трети состава каждого 

представительства. 

3.5. Совет Центра собирается не реже 2 раз в год. 

3.6. Члены Совета Центра выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

3.7. Совет Центра избирает его председателя. Директор Учреждения входит в 

состав Совета Центра на правах сопредседателя. 

3.8.  С правом совещательного голоса в состав Совета Центра могут входить 

представители учредителя и общественности. 

3.9. Для ведения протокола заседаний Совета Центра из его членов 

избирается секретарь. 

3.10. Решения Совета Центра, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством РФ, являются рекомендательными для 

администрации Учреждения, всех членов коллектива. В отдельных случаях 

может быть издан приказ, устанавливающий обязательность исполнения 

решения Совета Центра участниками образовательных отношений. 

 

4. Права и ответственность Совета Центра 

4.1. Все решения Совета Центра своевременно доводятся до коллектива 

Учреждения, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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учащихся и учредителя. 

4.2. Совет Центра имеет следующие права: 

 член Совета Центра может потребовать обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности учреждения, если его предложение 

поддержит треть членов всего состава Совета Центра; 

 предлагать директору Учреждения план мероприятий по 

совершенствованию работы учреждения; 

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательных отношений на 

заседаниях педагогического совета, методического совета Учреждения; 

 заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о  

     деятельности органов самоуправления; 

 участвовать в организации и проведении общеучрежденческих 

     мероприятий воспитательного характера для учащихся; 

 совместно с директором Учреждения готовить информационные и 

     аналитические материалы о деятельности учреждения для 

     опубликования в средствах массовой информации. 

5.3. Совет Центра несет ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 соблюдение в своей деятельности законодательства РФ об 

образовании;  

 компетентность принимаемых решений; 

 развитие принципов самоуправления Учреждения; 

 упрочение авторитета Учреждения. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Совет Центра разрабатывает план работы, ведет протоколы заседаний. 

6.2. Руководство Учреждения организует хранение документации Совета 

Центра. 
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