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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете Центра 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр творческого развития и гуманитарного образования» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета 

Центра, являющегося одним из органов самоуправления. 

1.2. В своей деятельности Совет Центра руководствуется 

законодательством Российской Федерации, нормативными и программными 

документами Министерства образования и науки РФ, Министерства 

образования и науки Красноярского края, Уставом и настоящим Положением.  

 

2. Цели, содержание деятельности  

2.1. Совет Центра создается в целях развития и совершенствования 

деятельности Центра. Деятельность Совета направлена на определение 

перспективных направлений функционирования и развития Центра и 

адекватных путей их реализации, содействие привлечению внебюджетных 

средств для обеспечения деятельности и развития Центра, определение 

направлений и порядка их расходования 

2.2. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное 

решение важных вопросов жизнедеятельности Центра.  

2.3. Компетенции Совета Центра: 
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 утверждает программу развития Центра; 

 рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей 

(законных представителей) на действия (бездействие) работников Центра, 

осуществляет защиту прав участников образовательного процесса; 

 согласовывает локальные акты, представляющие интересы участников 

образовательного процесса; 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Центра, определяет направления и порядок их 

расходования; 

 заслушивает отчет директора Центра по итогам учебного и 

финансового года; 

 осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в Центре. 

 согласовывает локальные акты учреждения, связанные с организацией 

образовательного процесса. 

 

3. Организация деятельности 

3.1. Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы 

родителей (законных представителей) обучающихся, работников 

общеобразовательного учреждения, обучающихся. 

3.2. Председателем Совета может быть избран любой из членов Совета.  

3.3. Организационной формой работы Совета являются заседания. 

Совет Центра собирается председателем по мере надобности, но не реже 1 раза 

в год.  

3.4. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Заседания 

Совета Центра считаются правомочными, если присутствовало не менее 2/3 

состава и решения считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 

половины членов, присутствующих на заседании Совета. 

3.5. Решения Совета Центра, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии законодательством РФ, являются обязательными для всех членов 

трудового коллектива и участников образовательного процесса.  

3.6. Совет Центра вправе приглашать на заседания Совета любых 

работников Центра для получения разъяснений, консультаций, заслушивания 

отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета, запрашивать и 

получать от директора Центра информацию, необходимую для осуществления 

функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений 

Совета. 

3.7. Заседания Совета Центра оформляются протоколом, 

подписываются председателем и секретарем.  


