


1. Общие положения 

1.1. Общее руководство муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей центром внешкольной работы «Миф» (далее -
Центр) осуществляет выборный представительный орган - Совет Центра. 
1.2. Совет Центра работает в тесном контакте с администрацией и общественными 
организациями Центра и в соответствии с действующим законодательством и 
подзаконными актами: 
- Конституцией Российской федерации; 
- Конвенцией ООН о правах ребенка; 
- Законом Российской Федерации "Об образовании"; 
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации; 
- типовым положением об учреждении дополнительного образования; 
- нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 
Федерации; 
- уставом Центра и настоящим Положением. 
1.3. Решения Совета Центра, принятые в пределах его компетенции и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 
рекомендательными для всех членов коллектива Центра. В отдельных случаях 
может быть издан приказ Центра, устанавливающий обязательность исполнения 
решения Совета Центра участниками образовательного процесса. 

2. Цели, задачи и компетенции Совета Центра 

2.1. Основной целью является содействие осуществлению самоуправленческих 
начал, способствующих организации образовательного процесса и финансово-
хозяйственной деятельности, расширение коллегиальных, демократических форм 
управления и воплощение в жизнь государственно-общественных принципов 
управления. 
2.2. Задачи Совет Центра: 
- содействие развитию инициативы коллектива; 
- участие в создании оптимальных условий для организации образовательного 
процесса. 
3. Компетенции Совет Центра. 
3.1. К исключительной компетенции относятся: 

- внесение предложений в Образовательную программу Центра; 
- рассмотрение и одобрение Устава, изменений и дополнений к нему; 
- согласование (утверждение), принятие локальных актов Центра, а также 

изменений и дополнений к ним в соответствии с установленной компетенцией; 
- рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательно-воспитательного процесса, оборудования помещений 
Центра; 

- организация общественного контроля охраны здоровья участников 
образовательного процесса, безопасных условий его осуществления; 

- регламентирование и контроль в Центре разрешенной законом деятельности 
общественных (детских и молодежных) организаций, объединений, имеющих 
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регистрацию государственных или местных органов власти и координация с ними 
проведения совместных мероприятий, акций; 

- санкционирование вступления Центра в образовательные и иные 
некоммерческие ассоциации, фонды, комплексы, союзы и иные объединения, при 
условии сохранения своей самостоятельности и статуса юридического лица, 
утверждение необходимых документов и делегирование представителей в эти 
организации; 

- способствование сохранения престижа Центра в глазах общественности, 
пропаганда дополнительных образовательных услуг, его опыта, а также опыта его 
работников в средствах массовой информации; 

- поощрение работников и обучающихся за достижения в обучении, 
творчестве, общественной деятельности; 

- организует выполнение решений августовской конференции педагогических 
работников; 

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 
необходимые меры по защите педагогических работников и администрации Центра 
от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, а также 
по обеспечению гарантий автономности Центра, его самоуправляемости, 
обращается по этим вопросам в муниципалитет, общественные организации. 

4. Состав Совета Центра 

4.1. В состав Совета Центра избираются представители работников, обучающихся, 
общественности, родителей (законных представителей). Члены Совета Центра 
выполняют свои обязанности на общественных началах. 
4.2. Совета Центра избирается в количестве 7 человек сроком на один год. 
Ежегодная ротация Совета Центра — не менее трети состава каждого 
представительства. 
4.3. Совета Центра собирается не реже 2 раз в год. 
4.4. Совета Центра избирает его председателя. Руководитель Центра входит в 
состав совета на правах сопредседателя. С правом совещательного голоса в состав 
Совета могут входить: представители учредителя, общественности. 
4.5. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь. 
4.6. Совет Центра может досрочно вывести его члена из его состава по личной 
просьбе или по представлению председателя Совета. 

5. Права и ответственность Совета Центра 

5.1. Все решения Совета Центра своевременно доводятся до сведения коллектива 
центра, родителей (законных представителей) и учредителя. 
5.2. Совет Центра имеет следующие права: 
- член Совета Центра может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, 
касающегося деятельности образовательного учреждения, если его предложение 
поддержит 2\3 членов всего состава совета; 
- предлагать директору центра план мероприятий по совершенствованию работы 
центра; 
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- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 
педагогического совета, методического объединения; 
- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности органов 
самоуправления центра; 
- участвовать в организации и проведении общеучрежденческих мероприятий 
воспитательного характера для обучающихся; 
- совместно с директором цента готовить информационные и аналитические 
материалы о деятельности образовательного учреждения для опубликования в 
средствах массовой информации. 
5.3. Совет Центра несет ответственность за: 
- выполнение плана работы; 
- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 
деятельности; 
- компетентность принимаемых решений; 
- развитие принципов самоуправления Центра; 
- упрочение авторитетности Центра. 
5.4. Председатель Совета Центра имеет право ставить вопрос перед 
директором о досрочном прекращении деятельности члена совета за 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей, деятельность, наносящую 
моральный и материальный ущерб Центру, вносящую дезорганизацию, 
препятствующую становлению спокойного морального климата в ОУ и Совете 
Центра. 

6. Делопроизводство 

6.1. Ежегодные планы работы Совета Центра, отчеты о его деятельности входят в 
номенклатуру дел Центра. 
6.2. Протоколы заседаний Совета Центра, его решения оформляются секретарем в 
"Книгу протоколов заседаний Совета Центра", каждый протокол подписывается 
председателем Совета Центра и секретарем. 
6.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 
предложениями по совершенствованию работы Совета Центра рассматриваются 
председателем или членами Совета Центра по поручению председателя. 
Регистрация обращений граждан проводится согласно регламента. 
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