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1. Oбщие пo'1oя(eПия

l,1, ПoЛo,{ertие o сorreте MунициrtаJlьllolo бro]]хетнot.о oбpaзоватeльнoгo учре}kJlеttиЯ

дoпoi lнительнoго oбрaзoвat{ия (I{oндиltскrtй учебlrьlй I lенt.р) peзрaбoтaнo в сoot.встствии с

Федсpl l .] lьньtM зaкoнoм <oб oбpaзoваlIии в Poссийской (De:lерartrrиl l  Nl 27] dlЗ r lт 29, l2,20]2r,.

УстaвoM мt'El,lциl1arlьнoго бtoдiлетнoгo tlбpaзoвaте:Iьвoгtl у.lре'кдсl]ия д()полl]l,t.lеrlьтloгo

oбрaзовaния <Кoшдиl]ский учебEьiй цеIftр) (]eЛее oбрaroBalеЛЬнoс у.tре)кj lсниe и]lи уvебньlй

центр). лpyгими нoрN'!aтиBrrЬlNIи праBовьrМи aктаNlи. дсйствуtoЦи\'!и в сфepе oбразовaяия,

l'2. Coвer мyниuипальlloго 6юд'кет}loгo обpaзoвате,]tьнoгo учрe)t(дения дottолнитеЛьtlогo

oбрaзoвания <Кoн,'1инский учебньlй цeнтр) (дiшleе Сoвеl) яBляе.Гся кo-:lлсIиaiьtlьlil1 oрга]to!l

саN{oyпрaвлеllиЯ. oсyщeствлякnIlи\'l в сooтвстс]l]иl] с Ус'laвoN1 NJуниЦипа-]Ьнoго бюд)т<етнoго

oбpаJo]Jaтсльнofo учpс)кдeItия дoпojI lи 'Lеlьногo обpaзoвaния (кoндинский учсбнЬIй цетlтp)

(далеe _ Устав) pеrпонис oТдeлЬньlх вollpoсoв. oтнoсяll1ихся к !ioN]пстенции oбpaзoBaIельнoгo

уupeхдения, Рerпспия Coвeтa, принятьrе в сooтвеTсTвии с егo кoljпетеItциeЙ. явjlяlol.ся

oбязaтельньlмi] ,цлЯ lltpeктoра обptвoвaтсльнoгo yчpс}кДe11ия) pабoт1tикoв oбрaзoвaтельнoI o

у.lpс>кдerrия' oбунar,эЦихся, их poдителей (зaкoяiтьтх прeдcтaвитelleЙ ).

1.3, Сoвrт oсуЦeствлЯет сBоIo дeятсльнoсTЬ в сoo.г |]е I ствllи с с)eдepальнЬlrv закoнorv (Oб

oбрaзosании в Poоcийскoй Фeдеpациti) N! 27].ФЗ oI 29,12' l2 I. , '  l Iринl,J]! aе]\ ' lь lМи в сooтвelствии

c lJиl\ дpY|иN]Iи зaкoнаNIи ll н oр\1а t.и вl{l]li!l и прaLroBьl]\'lи l1lflallи PoссIlйскoй (Dс,]еpaции- зeконaMи

и ит]ь]Ми ltpaвoвьI\ ' !и xl i ta\ lи ХN4Ao. К)гра. нoрма'tt . lвньt l . l t l  l tравoвЬIi\ ' lи акlavи Aдj\ lинистрaции

l{oндинскoro рaйoнa. в oблaс'r.и oбpазoвaния. Уставoпl. a laк'(с регnar'lентoN с]оветa. инЬIМи

jroкаJiь1lь1ми llopj\'rатиB[lьrN1и aктаMи обpiLзoвaтсльtlol o yчрет{дeпиЯ.

l.4, ,цеятеЛЬt{oоть члснoв Coвeтa oснoвьtваe.гся нa пpиltцЙIJaх ДoбpoBo!ьнoсти }.1астия в

с  о  р а i u  r е .  r ( о  |  | с '  / U  j U н o \  | , ,  , | . , , l | | }  | |  q  р е , | , с  
, и и .  |  1 ! , , n . | / ,

l  ,5, Устaвo\a oбpазoвaтслЬнol о уч])е)к,цсниЯ lIPеj{\:с\1aI Prt8aется:
- числе|lttость и порядoк фop\lирolза|зия rt trеятсльнoсти (.овеl.a:

-  r o \ | '  е , с | |  , и я  l  n q i | . ,

1,6. Члerrьt Coвета рaбoтaroт нa oбщeсr.веlltlьц rtаtti!1aх.

2. Кo;rrпстеяция сoветa
2. 1'oонoвнЬlми зaдaчaMи СoBel.а явjIяются:
. oпpедсЛeние olJI{oвIJьl\ наlIpaB]lеl lий и стрalеl .  11дсятеJЬIloс'tи Учpсrкдеltия. no,цгoтовка и

сoг.naсoвапия плaнoB рa]r]r,]тl4я. a тal(хе ус га]tot]jlсннЬIх lакoнoN{ d]oр\l o fчеIr]oсти:
. al]a.]из pе:lYJtь'ralOв Ледeгoгическoй и хoзяйствеtl]1oй дi:Ятельl loсlи Учpсждения зa гoj l;
- aяaпиз и вьrбop унебньтх п:rirнoв и oбрaзoвательllЬlх гlрoгpaM\l' nсихo-'1oгo

пeдaгolическoгo tiрoектa (кoнцепции) Учpе)к]lения' сocтaBлениe и уlвеpяrдсниtl Tипoвoго

дoIoвoра o сoBМeстlloй деятельtroс'гll c poЛитсляМи (]акoнr]ьli\'tи Ilрeдстaвителями). oбсуx(дениe и

рaзрaбoткa эксlteри!lеl iт&1ьнь]\ (aв1.oPски\) обрaзoBаlеr1Ьt]ьlх прoгрaNlNl:
- paсс\1ot.pение и утвер)] iдеt lие N1ет0.1иLlссl(и\ I| l1l|рав:1сн' lй pабtrtьt cnбr.ан'Lt иN|l l(я |инЬ\

L]oпpoсoв сoдeр'+raния. форNl и Alelo](oB oбразoвате]IЬJro]o Лрс)l lссса (Lrк,I lo.ая оргaни']aL(!] l1)

дoпoЛните]lь]]ьтх услуг];



- контроль за осуществлением образовательного процесса в Учреждении, за работой 

медицинских подразделений, учебного хозяйства в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся; 

- решение спорных вопросов и трудовых конфликтов в Учреждении, включая расторжение 

хозяйственных договоров и трудовых контрактов; 

2.2. Совет осуществляет следующие функции: 

2.2.1. принимает: 

- программу развития образовательного учреждения; 

- правила внутреннего распорядка обучающихся (правила поведения обучающихся в 

учебном центре); 

 2.2.2. согласовывает, по представлению директора образовательного учреждения: 

- локальные акты в соответствии со своей компетенцией; 

- сдачу в аренду в установленном порядке закрепленных за образовательным учреждением 

объектов собственности; 

2.2.3. вносит директору образовательного учреждения предложения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений (в пределах выделяемых средств); 

- мероприятий по охране труда и укреплению здоровья обучающихся; 

- мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса; 

- организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- соблюдения прав и свобод обучающихся и работников образовательного учреждения; 

- структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов самоуправления; 

- организации иных мероприятий, проводимых в образовательном учреждении; 

2.2.4. участвует: 

- в разработке локальных актов, предусмотренных Уставом; 

- в рассмотрении жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) 

на действия (бездействия) педагогических и административных работников образовательного 

учреждения; 

- в осуществлении контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда, а также принимает меры к их улучшению; 

- регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принимаемых решениях; 

- заслушивает отчет директора образовательного учреждения или иных, уполномоченных 

директором, лиц по итогам учебного и финансового года, о реализации мер социальной 

поддержки определенной категории лиц в соответствии с действующим законодательством; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения текущей 

деятельности и развития; 

- ходатайствует, при наличии оснований, о награждении, премировании, других 

поощрениях директора образовательного учреждения, а также ходатайствует перед директором  

о награждении, премировании, других поощрениях сотрудников и обучающихся; 

- вносит предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение. 

2.3. Совет правомочен, при наличии оснований, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, ходатайствовать перед директором о расторжении трудового договора с 

педагогическими работниками и работниками из числа вспомогательного, административного 

персонала. 

 

3. Структура Совета, порядок его формирования 

3.1. В момент создания (реорганизации) Учреждения с состав Совета избираются: 2 

представителя работников образовательного учреждения, 2 представителя обучающихся, 1 

представитель общественности или социальных партнеров.  

3.2. В состав Совета учреждения обязательно входит по должности директор. 

3.3. Из состава Совета избирается председатель и секретарь. Председателем совета не 

может быть директор и работники образовательного учреждения. 



3.4. В исключительных случаях (отказ от председательства выдвинутых кандидатур и т.п.) 

председателем может быть назначен представитель работников образовательного учреждения. 

3.5. Работа в Совете учреждения не является должностью и не освобождает от основных 

обязанностей. 

3.6. Член Совета учебного центра может являться одновременно членом Совета других 

образовательных учреждений. 

3.7. Совет наделяется полномочиями, предусмотренными Уставом образовательного 

учреждения и настоящим Положением, со дня его утверждения. 

3.8. Состав совета меняется по мере необходимости, на общем собрании коллектива, 

родителей и обучающихся, не чаще одного раза в три года. Утверждается протоколом заседания 

Совета учреждения. 

 

4. Организация деятельности Совета 

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 

определяются Уставом. Вопросы порядка работы Совета, не урегулированные Уставом, 

определяются регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно; 

4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие; 

4.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – 

заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также директор; 

4.4. Первое заседание Совета созывается директором не позднее чем через 3 месяца после 

его формирования. На первом заседании Совета, в частности, избираются председатель и 

секретарь Совета, при необходимости заместитель (заместители) председателя Совета; 

4.5. Председатель Совета возглавляет, организует и планирует его работу, созывает 

заседания Совета и председательствует на них, организует ведение документации Совета, 

подписывает его решения, контролирует их выполнение; 

4.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа 

членов Совета, определенного Уставом; 

4.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при условии наличия 

не менее 2/3 полного состава Совета, при открытом голосовании, и оформляются протоколом и 

имеет значение правовые последствия локального акта учреждения; 

4.8. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании; 

4.9. На заседании Совета ведется протокол. В протоколе заседания Совета указываются: 

- место и время проведения заседания; 

- повестка дня заседания; 

- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 

 Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на нем и секретарем, 

которые несут ответственность за достоверность протокола. Постановления и протоколы 

заседаний Совета  включаются в номенклатуру дел и доступны для ознакомления любым лицам, 

имеющим право быть избранными в члены Совета; 

4.10. Решения Совета по вопросам, для которых Уставом Совету не отведены полномочия 

на принятие решений, носят рекомендательный характер; 

4.11. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

- приглашать на заседания Совета любых работников образовательного учреждения, не 

нарушая трудовое законодательство и осуществление образовательного процесса, для 

получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета; 

- запрашивать и получать от директора информацию, необходимую для осуществления 

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

 

 

 



5. Обязанности и ответственность Совета и его членов 

5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. 

5.2. Директор вправе самостоятельно принимать решения по вопросу, входящему в 

компетенцию Совета, в следующих случаях: 

- отсутствия необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные сроки; 

- принятое решение Совета противоречит законодательству, Уставу, иным локальным 

актам образовательного учреждения; 

- решение принято Советом за пределами предусмотренной настоящим Положением 

компетенции Совета; 

5.3. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

5.4. Член Совета имеет право: 

- участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной форме 

свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Совета; 

- инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к его 

компетенции; 

- требовать от администрации образовательного учреждения представления всей 

необходимой информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

- присутствовать на заседании педагогического совета; 

5.5. Член Совета обязан принимать активное участие в работе Совета, руководствуясь при 

этом принципами добросовестности и здравомыслия. 


