


1.Общие положения 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии Центра в решении 

вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно- 

общественных принципов управления в МУ ДО «ДЦИ»  создается и действует 

орган самоуправления  Центра- совет Центра. 

1.2. Совет Центра создается и действует в соответствии с действующим 

Уставом и Положением об этом органе, разрабатываемым и утверждаемым в 

установленном Уставе порядке  

1.3. Совет Центра работает в тесном контакте с администрацией Центра в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом Центра. 

2. Совет Центра 

 

2.1. Совет Центра является представительным органом, осуществляющим 

общее руководство деятельностью Центра; 

2.2. К компетенции Совета Центра относятся: 

 обсуждение бюджета Центра; 

 привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 

уставом Центра, дополнительных источников финансовых и материальных 

средств; 

 предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

 утверждение Концепции и программы развития Центра; 

 принятие участия в разработке Устава, изменений и дополнений к нему; 

 разработка и принятие отдельных локальных актов Центра; 

 координация в образовательном учреждении деятельности 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 

(объединений), не запрещенной законом; 

 принятие решений в выдвижении Центром, педагогических работников 

для участия в национальных проектах. 

 рассмотрение жалоб на нарушение администрацией прав участников 

образовательного процесса, закрепленных Уставом; 

 принятие решений по другим наиболее общим вопросам, 

определяющим перспективы жизни Центра, не отнесенным к компетенции 

директора Центра.  

 



 

 

 

2.3.  Общее руководство Центра осуществляет выборный орган - Совет 

Центра, состоящий из представителей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников Центра. 

2.4     В Совет Центра входят 8 человек, из них 4 - из педагогического 

коллектива, 2 - от родителей, 2 - от обучающихся 5 - 7 классов.  

2.5    Представители обладают правом решающего голоса и избираются в совет 

Центра тайным голосованием соответственно на педагогическом совете, на 

общем  собрании родителей Центра, на собрании обучающихся 5 - 7 классов.  

2.6.    Совет Центра избирает из своего состава председателя, который 

проводит заседание совета, и секретаря, который ведет протоколы. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем и хранятся в Центре. 

Представители, избранные в Совет Центра, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

2.7    Заседания Совета Центра созываются его председателем или по 

требованию не менее половины его состава по мере надобности, но не реже 

одного раза в год. Решения Совета Центра принимаются открытым 

голосованием.  

2.8 Решения Совета Центра считаются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за решение 

проголосовало не менее двух третей присутствовавших. 

2.9 Срок полномочий избранного совета - 3 года. Досрочные перевыборы 

Совета проводятся по требованию не менее половины его членов.  

2.10.Состав Совета  Центра объявляется приказом директора.  

2.11. Председатель Совета представляет интересы Центра в государственных, 

муниципальных органах управления, общественных объединениях. 

2.12. Решения Совета Центра принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для администрации и всех 

членов коллектива. 

2.13. Член Совета Центра может потребовать обсуждения Советом любого 

вопроса, касающегося деятельности Центра, если его предложение поддержит 

треть членов Совета 

3. Делопроизводство 

3.1. заседание Совета Центра оформляется протоколом. 



3.2. Все протоколы хранятся  в папке согласно утвержденной номенклатурой 

дел Центра. 

3.3. Протоколы подписываются председателем Совета Центра. 
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