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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ЦЕНТРА

муниципального бюджетного r{реждения дополнительногообразования <Центр детского творчества <Металлlрг>
городского округа Самара

1.1. в целях *fl.*l.:iЩ:!ЦЩ'#".чrоrпоuuпеЕческих 
начал,развитию инициативы коллектива МБУ ДО <ЦДТ <Йеталлур"" ..".'.С"r"р",расциреЕию коллегиаJIьных, демократических борп,r 

' ynpuuo"""" ивоплощению в жизнь государственно-общественных приi{ципов управления,создается и действует орган самоуправления - Совет ЦЙтра. 

.l --г'

_ 1.2. Совет I{eHTpa работает u ,..nonn -;;;;;;':';^,,T,TJT,.T^^общественными ор.uч,r.uц"rr" " ."J""fr1I,'r' ТЧЖжrТh#законодательством и подзакоЕными актами: Конституциеи рЬaa"иa*оtФедерации; Конвенцией о_оН о 
"рu;u;,;й;rка; ФедеральЕым законом от29.12.20|2 Ns273-Ф3 <Об образоваЙ, 

" 
РЪ.."Иской Федерации); законами иIIормативно-правовьiми актами Российской О.д.рuциr; .;;;;;r, инормативными правовыми-актами Самарской области " ";.u;;; ;".rrо"осамоуправлеЕия; Уставом I]eHTpa 

" 
,u.rо"щ"пa Положением

1 ,3, ,Щеятельность членов Со_вета Ц.йu основывается на принципах

ff;a#;"#r".ти 
участия в его работе, поппЁ"r*uпости принятия решений,

2. Компетепции Совета IdeHTpa
К компетенции Совета I{eHTpa о.rоa"r." р.aение важнейших вопросовдеятельности IfeHTpa:

- определение основны)
-определеЕи".,о,u,,ч".,JJ|;ffi ý#J#r,"J""J#"""ifi ;:iХi;,"текущийпериод;
- УтВерждение Программьт развития Щентра;- выступление с инициативой и поддерп,пъй общ""rвенной инициативы ,'осовершенствованию образовательного и воспитательного процесса;- определение путей взаимодействия Щентра с научными и творческимиоргаЕизациями для создания условий ".."iopor"".o развития обучающихся ипрофессионального роста педагогов;



;:::.Y::|*ие вопросов укрепления и развития матери€lJIьЕо-техническойоазы, привлечения дополЕительных финансовых средств;- заслушивание отчёта о работе д"рек"орu I-{eHTpa, в том числе орасходовании внебюджетных средств;
- согласовацие передачи в арчду имущества I]eHTpa;
- разрешение конфликтов в области образования между участникамиобразовательного процесса, создание для этих целей Конфликтцой комиссии;- представление педагогических и других работников к различным видампоощрений;
- принlIтие локальЕых Ё
I]eHTpa, не являющей;:?Ж;JrН€КТ:В, РеГЛаМеНТИрующих деятельность
- применение к обучающемуся, достигш"rу 

"oapu"ru 
пятнадцати лет,отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае ЕевыполЕения имобязанностей по цобросовестному освоению образовательной программы ивыполнеЕию учебного плана;

- иные вопросы, прямо отнесённые к компетенции Совета I_{eHTpaдействующим законодательством, настоящим Уставом и локальныминормативными актами L{eHTpa.

3. Состав Совета Центра
з. 1 . В состав Совета Щентра входят: оrръпlор Щентра, три представителяпедагогических и иньтх работников t {eHTpa, два представителя родителей(законныХ представителеЙ; детей, й;й;;;"витель обучающихся.з,2, Представители педагогических и иных работников Щентра в составCoBe11I]eHTna избираются на общем 

"оОрании раОотников I_{eHTpa.З.З. Представителиродитеп"И 
1rаоопr,urr-пр"о."ч"""елей) в состав СоветаI_{eHTpa избирuо,"",u общ.rрод"r.пu.поrЪоЁiu,rr" I_{eHTpa, а представителиобучающихся - на собраниях обучающихся.

З 4 С_овет IfeHTpa избираетЬя на один учебный год.3.5. Учредитель I_{eHTpa вправе направить для работьт в Совете I_{eHTpaсвоего представителя.

4, 1, С о вет ц.",о.о "?uo,T#1l ъ::i;T;Hi]'.,o.o. 
"оu,еля, 

которыйруководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения.{иректор I]eHTpa является членом Совета I_{eHTpa по должности, Ilo Ее можетбыть избран его председателем.
4,2, ЩлЯ ведеЕиЯ протокола заседаний Совета из его члеЕов избираетсясекретарь.
4.3. Заседание Совета I_{eHTpa созывается неИнициативой' ;;;;;;.о"о.о созыва 

""".l"'*TffiTOHJ#3"T;председатель, директор I-{eHTpa, а также не менее з-х членов ..о .iЬ.4.4, Решения Совета Цar.рч ""n".r." лравомочными, если ва егозаседании присутствовало не менее 2/з (двух третей) состава и за них



проголосовало Ее менее 2/3 (двух третей) присутствующих. Процедура
голосованиrI определяется Советом I_{eHTpa.

4.5. Решения Совета I]eHTpa, принятые в пределах его полномочий,
являются обязательными для работников Щентра и всех r{астников
образовательного процесса.

4.6. На заседаниях Совета Щентра ведутся протоколы, подписываемые
председателем Совета, которые хранятся в I{eHTpe.


