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l.()бrцrrе по;rо;кенrrя
1,1, В це:rях содеilствия осу[lествлен]llо саNlо),llравлснческих хачаt. развит1lю

иltициа-l!lв!,I кол,lсктт.lва \4БУ ДО rlЩ2]Т rrNlета-rлl,ргl) г,о, Са\lара, растхIлреl]иrо
кол]lсгиaU]ьньш, демократических фор\1 управлеIIjrя и ]]оllлопlснию в i(изнt
гос},дарс,I,веflно-обlIlсствснных принцL]поl] t,lц)ав.ilсния. создается и j(сйств\ ет орг.tIl

саItоуllравлсния - Совст IJeHTpa,
1,2. Совст Ilептра рабоIае,t в те(но\] контакг< с J]]Nlи lист|а1lllсй и обцественнымrl

организа]lиями в со()тl]е,Iс,Il]ии с дсйствуюпIиN1 заliоllодiтlе-]ьствоN и п()дзакоllflыllи актаNIи:

Консти,гучией Российской ФслсраII1.1и: Коrrвеrrцией ООII о правах ребенка: ФсдерlхIыlы\1
законом o,I,29,I2,2012 },г!27]-Фз (Об образоrlаIlии в Россиiiской (Dелерации); закоllа[лl1 11

I]орNlаI,ивно-лравовыl]и aKTaNltl Российско!i Фсiеl]ациrli зdкоtiаNrи Il нор}IативЕlьl\rи

11равов1,I]\{и актаlти Саrrарской обJlасlи tt органов l! ecllю1,o само),Rравления; Усl'авоII

Це1l'I.ра ! настояпIиNl l Iолохелlием,
1,З. 21сятсльность члеrюв Сове l,a Щентра основывается rla 11рипципах лобровоJlьllостIl

\,,,lL,llяErc,p:i,.,r,,,,l(l].lllll.,сll1,1ри1,1lияп(l Iсlll,й.,.,хсн"сlи,

2. Колlпеr,епцrrи Совсга llентра
2,1, К коIIпстснIрtи (]овста l{еtt,гра о,rttоси'Lся рспIсние вахIlейш]l\ вппгосов

:lc' гслъностп ] (снтраj
опрсде-lение осtlовllых llаlц)аLцениi.i и псрспсктив разl]и,Ir1я;

- охрелеjlеrlие llрин]lипов распрслсjlснrlя фиtrшtсовых срелств ва текущlLй l](рио.],
- \,твсржлснпс ] lрогралrмы развlrтrrя Щен,грlt:
- вьтстчплснис с инициаl,и]]ой l] пlllll(-p]t\Ё lli пLlU]cc l веlIll('й иrrициатпвы llo

совсрп]снствованик) tlбразова,гелыtоr,о и воспитатс-lьного прi]цессi1;
- опрелеJеllrtе ]Iy,ler't взайlllолсйствия lJеltгра с яаучньтlllll и творчески\lrl

opl аltизацияNlи ]1,1я созлtlния \,с-lовпй всес,Iороннего развтlтия обr ч..rtоши,c,t lt
профссспонального рос га llедагоfоtl;

расс\lо,греllие ]]ol1pocOt] )'крепления и развития IlIа,гериапьпо-те\ниlIескоЙ,.jJзы_
прtlв]lечеI]Ilя лоlIолllи,гелыlых финаrсовr,Jх срсдств;

заслушиваllие о,1.1ёIа о рабоfе директоре ]lcнTpa. в IoNl чисJIе о расхоловаIlии
вtlебtо,t;ке t,ttых cpejlcTB;

- col Jасоl]аltие llерелачй в арснд)' Ir\{!,lllccтBa IIеII,Iраi
- ра]реше]tйе конфликт()в в облас,ги образо8ания l!iс-яiлу учас,I,]ttlками

образоваl,ельног(] процссса. созданllе дJя ],I,I1x цejJeir Кояфликтной коN{иссии:

|'clt Jвlсlи(lс:ll1,1иlс!l,и\tt,l,vr ,r)г_iп|р'|;оq|:|li,l,|и|]|L|\lLи_lJ\'гооlIl|\с| ий:
приIlя,гие,]lокаJъltъ]х ]lорIlаlйt]ньп ilкToB. l]сIлаl\ еI]тир!lоших леятельпость lleнTpa.

tte яв;lяtоrцейся образоваl е,llной:
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- пp]l\leLIeli]le к обYчакrще!1\ ся. 
"1остигшеNlу 

возрас,[а llятнадцати лет. отчис]lения как

IrlеРЫ .]ltСЦ]tГ].1ИНаl]ного в]ыскания l] сл},чае ltевьJполнеIlия и\{ ооязанвостеи ll()

добросо8естно\{\,освое]lilli] образовlI1еjlьноii проfрitNr\lы и выоолнению учЕбного lLlaHai

- иные воlIросы. пря\lо о,гнесёнItые к KoittпeтellTlllИ С]овета IlcHTpa деЙствуlоulиNl

законолаl,ельство\1. llас,IояlIlи}l УсIавоу }l jlокаjlьны\Iи Ilор!ативными актами Центра,

З. (]остав СоRета Цеп,гра
],1, В состаВ Совета Це11,1!i1 входяfi ilирекlор Ilел,гра. три llрелставU,Lеjlя

пе!аl oгIlr]cclittx и 1,1ных работников Центра. лLrа прсдстаrrитсJтя ролитслеЙ (заковных

прс Lсl_ри lc Iеи ] .(]си,,, 1,1 l'гс,lс,аLlи lc,b ^,:),,Jl^l'Ill\(',
З.2. ГIрелс r,авитсли rtелагог1lческих и 1,1ных работников J lcнTpa в состав Совста llellтpa

trзбираlотся tra обцсrI собраtии рабогrrиков l{erlrpa.
_],] ГIредстави l e;r tl pojlllтcлel't (]аконнъlх llрслстаrrиl,елсй) в состав Совста Цеltl,ра

избпраIоlся на общеil рl)дитеJlьскоN, (оL,рiLIrИи lLtHlpil, э пгс!(lавитсrlj об!,чак)щихся -на
собрttниrтх об}чакltlцrхся,

J.:l, COLreT I l(rHTpa избирастся tttt олин vчебныЙ гол,

]._i, Учре,,1итсjIь ЦеllтIrа Bllpirвe напраllti'гъ iljlя работы в Совсте Цептра сlзоего

1lрсдстаLrи Lспя,

4. ()ргапIi}ацпя лсяl,е.пьнос1 t

4.], с]овег Центра избrtрает 1lз c]locIo сосlава прелселателя. котопый p}KoBo]]lll

работоii CoBe,Lil, проволиl сго заселаяllя и полIlисывае,I рептения, Дирсктор LleHTpa яв:тястся

члснолl Совета lleHl,pa llo лолrкllостtl- н() Ile uorieт быlб избрах еIо прелседатсле\l,

4.2. Лля велеrtвя прt]токо,ца засе:tаl]иil ('LlBe]j1 и] сгп чхен,в избllрirtтся секрстарь,
,1,], ЗасеJание СоLrега llен,грir созь]ваеl'ся не реriс одлого раза в пол}l,одис,

иFllциатиl]ой внсочерелного созь1l]а Совета Центра облiцают e1,o прсilседаIеjть, дriректор

Цснтl]а, а l,aкrac не ]\1епее ]-х члеltоtl сго сос,гаrrа.
:1.;l, Репlсния Совета I{ел,rра являIо,tся правомоriны\{и, еслll Ita его заседанип

пpllc\,тc1l]овмо не Nlellec f]З (.цвух TpcTer]) состава ri за нlIх llроголосо8i1]о не rlellcc 2//З

1;вlх Tpe,r eri) прис1 гсl вчlощrlх. I lрочелура гоlrосования оrtредсляе,rся СоRето[л LlcHTpa,

J,5, Рештевrrя СL]веlа IleнTpa_ прtlLtягь]е в преле]lах его rtолномоTrlй. являются

обrзателыIьirlи,lля рабо,rпиков I[errrpa л всех )частни(оL] ol]paзol]aтejlbнo0,L) процесса,
.1,6, На зLrссдаrrшях С(lвста Цеrl,Lра ведчгся 11ротоколь]. подписt]васNlые лрсдседатеjlспl

C'oBe,Iil. которые хрilнятся в Ilенцtс,


