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Положение о Совете Центра
I. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об образовании"
(ст.35, п.2), Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования (п. 4.7 Устава).
2. Совет Центра (далее «Совет») – высший орган самоуправления муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского
туризма и парусного спорта», состоящий из представителей: педагогов, родителей
(законных представителей), общественности и учащихся.
3. Цель деятельности Совета - руководство функционированием и развитием
учреждения в соответствии с: программой развития, программами и планами
развития отдельных направлений.
4. Руководство деятельностью Совета осуществляет избранный на заседании
председатель.
5. Представители, избранные в Совет, выполняют свои обязанности на общественных
началах и на безвозмездной основе.
6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом и
утверждаются на его заседании.
II. Компетенция Совета:

2.1. Рассмотрение по представлению директора Программы развития Центра;
2.2. Внесение директору Центра предложений в части:
2.3. Материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
оборудования помещений Центра;
2.4. Развития воспитательной работы в учреждении;
2.5. Рассмотрение вопросов привлечения дополнительных источников материальных
и финансовых средств для осуществления деятельности Центра;
2.6. Информирование участников образовательных отношений о своей деятельности
и принимаемых решениях;
2.7. Решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса в
пределах своей компетенции.
III. Организация деятельности

3.1 Численность Совета определяется общим собранием, но не может быть менее 9ти человек. Число входящих в Совет должно быть нечетным. Количество членов
Совета Центра детского туризма из числа родителей (законных представителей)
несовер-шеннолетних учащихся не может быть менее одной трети и более половины
от общего числа членов Совета. Количество членов Совета из числа работников
Центра детского туризма не может превышать одной четверти от общего числа
членов Совета. Директор Центра входит в состав Совета по должности.
3.2. Также в Совет входят представители учащихся, родителей (законных
представителей) учащихся и работников Центра. По решению Совета Центра в его
состав также могут быть приглашены и включены граждане, чья профессиональная и

(или) общественная деятельность, знания, возможности могут содействовать
функционированию и развитию Центра (кооптированные члены Совета).
3.2. Совет Центра действует неопределенный срок. Состав Совета учреждения
утверждается приказом директора. Совет возглавляет председатель, избираемый на
три года членами Совета из их числа. Члены Совета учреждения из числа работников
и учащихся не могут быть избраны председателем Совета.
3.3. Члены Совета из числа родителей(законных представителей)
несовершеннолетних учащихся избираются на родительском собрании Центра.
Члены Совета из числа работников Центра избираются на общем собрании
работников Центра.
В состав Совета могут входить учащиеся 14-17 лет по рекомендации
педагогического совета.
3.4. Члены Совета Центра избираются сроком на три года, за исключением членов
Совета из числа учащихся и родителей, которые избираются сроком на один год.
3.5. Совет Центра возглавляет председатель, избираемый на три года членами Совета
из их числа. Совет Центра вправе в любое время переизбрать своего председателя.
Председатель планирует работу Совета, созывает заседания, организует работу
заседаний, председательствует на них, подписывает решения Совета.
3.6. В случае отсутствия председателя его функции осуществляет его заместитель,
избираемый членами Совета.
3.7. Для ведения текущих дел и ведения протоколов заседаний члены Совета
назначают секретаря Совета Центра.
3.8. Заседания Совета проводятся по плану работы Совета не реже одного раза в год.
3.9. Внеочередные заседания Совета Центра могут проводиться по инициативе
председателя Совета или директора Центра или органов местного самоуправления
Волховского муниципального района или не менее чем одной трети от числа членов
Совета Центра.
3.10. Решения Совета учреждения являются правомочными, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не
менее двух третей присутствовавших, среди которых были равным образом
представлены все категории членов Совета.
Решения Совета доводятся до всего трудового коллектива не позднее, чем в течение
трех дней после прошедшего заседания.
IV. Документация и отчетность Совета учреждения

Основными документами для организации деятельности Совета Центра являются:
- Устав и локальные акты Центра детского туризма;
- программа развития Центра детского туризма;
- целевые программы;
- план работы Совета на учебный год;
- протоколы заседаний Совета.
Председатель Совета в начале нового учебного года отчитывается по результатам
деятельности Совета за прошедший учебный год перед педагогическим коллективом,
родительской общественностью, учащимися. Протокол заседания Совета ведет по
поручению председателя Совета секретарь. Протокол заседания Совета учреждения
оформляется в течение 3 дней после заседания и подписывается председателем
Совета. Протоколы заседания Совета хранятся в учреждении постоянно.

V. Гласность в работе Совета учреждения.

Заседания Совета учреждения проводятся гласно и носят открытый характер.
На заседаниях Совета вправе присутствовать представители средств массовой
информации, Комитета по образованию, работники учреждения, учащиеся, родители,
работники трудовых коллективов и общественных объединений при рассмотрении
вопросов, затрагивающих их интересы.
О ходе работы Совета учреждения, принятых им решениях информация доводится
участникам образовательного процесса в 10-дневный срок.

