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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ЦЕНТРА 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр технического творчества "Интеграл" 

городского округа Самара 

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в решении вопро-

сов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных,  демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управле-

ния создается и действует орган самоуправления: Совет «Центра технического творчест-

ва «Интеграл» (далее Совет Центра).  

1.2. Совет Центра является  высшим коллегиальным органом самоуправления ЦТТ.  Совет 

Центра функционирует в соответствии с ТК  РФ, Уставом ЦТТ. 

1.3. Совет  Центра осуществляет свою деятельность  в период между  Общим собранием ра-

ботников Центра.  

Основные задачи Совета: 

  осуществление самоуправленческих задач; 

 развитие инициативы работников коллектива; 

 реализация прав автономии образовательного учреждения в решении вопросов, развития 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности; 

 расширение коллегиальных и  демократических форм управления. 

1.4. Совет Центра работает в тесном контакте с администрацией  и общественными объедине-

ниями в соответствии с действующим законодательством. 

1.5. Совет состоит из директора Центра, трех представителей работников  Центра,  двух роди-

телей (законных представителей) обучающихся и одного представителя обучающихся. 

Учредитель Центра вправе направить для работы в Совете Центра своего представителя. 

1.6. Члены Совета избираются открытым голосованием на Общем собрании работников Цен-

тра. Совет Центра избирается ежегодно на один учебный год. 
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1.7. Совет Центра избирает из своего состава председателя, который руководит работой Сове-

та, проводит его заседания и подписывает решения. Директор Центра является членом 

Совета Центра по должности, но не может быть избран его председателем. 

1.8. Совет Центра собирается не реже 1 раза в полугодие. Внеочередное заседание Совета 

Центра проводится по требованию одной трети его состава, Педагогического совета, ди-

ректора Центра.  Решения Совета Центра являются правомочными, если на его заседа-

нии присутствовало не менее 2/3 (двух третей) состава и за них проголосовало не менее 

2/3 (двух третей) присутствующих. Процедура голосования определяется Советом Цен-

тра. Решения Совета Центра, принятые в пределах его полномочий, являются обязатель-

ными для работников Центра и всех участников образовательного процесса. 

1.9. На заседаниях Совета Центра ведутся протоколы, подписываемые председателем Совета, 

которые хранятся в Центре. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА 

2.1. Организует выполнение решений Общего собрания работников Центра. 

2.2.  К компетенции Совета Центра относится: 

 решение важнейших вопросов деятельности Центра: 

 определение основных направлений и перспектив развития; 

 определение принципов распределения финансовых средств на текущий период; 

 утверждение плана развития Центра; 

 выступление с инициативой и поддержкой общественной инициативы по совершенство-

ванию образовательного и воспитательного процесса; 

 определение путей взаимодействия Центра с научными и творческими организациями 

для создания условий всестороннего развития обучающихся и профессионального роста 

педагогов; 

 рассмотрение вопросов укрепления и развития материально-технической базы, привле-

чения дополнительных финансовых средств; 

 заслушивание отчёта о работе директора Центра, в том числе о расходовании внебюд-

жетных средств; 

 согласование передачи в аренду  имущества Центра;  

 разрешение конфликтов в области образования между участниками образовательного 

процесса, создание для этих целей Конфликтной комиссии; 

 принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность Центра, не 

являющуюся образовательной; 

 иные вопросы, прямо отнесённые к компетенции Совета Центра действующим законода-

тельством, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Центра. 
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2.3. Устанавливает режим работы.  По представлению Педагогического совета  ЦЕНТРА пе-

ресматривает численный состав детских объединений и продолжительность занятий в 

соответствии со спецификой деятельности  и образовательными программами. 

2.4. Способствует формированию фонда материальных средств Центра.  

2.5.  Решает вопросы предоставления дополнительных платных услуг. 

2.6.  В рамках действующего законодательства принимает меры, ограждающие педагогиче-

ских работников и администрацию от необоснованного вмешательства в их профессио-

нальную деятельность. 

2.7. Председатель Совета  совместно с директором представляет интересы   Центра в государ-

ственных, муниципальных органах управления, общественных объединениях, а также 

наряду с родителями (законными представителями) интересы обучающихся,  обеспечи-

вая социально-правовую  защиту несовершеннолетних. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Руководит работой Совета Центра председатель,  избранный общим собранием трудового 

коллектива,  который проводит заседания и подписывает решения. 

3.2. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции,  обязательны для администрации 

и всех членов коллектива. 

3.3. Член Совета может потребовать обсуждения любого вопроса, касающегося  деятельности 

Центра,  если  его поддержит треть членов Совета. 

3.4.  Все решения Совета своевременно доводятся до сведения коллектива Центра, родителей    

(законных представителей)  и  учредителей.  


