


2.6. На заседания Совета Центра могут приглашаться представители 

Учредителя и других заинтересованных организаций. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ЦЕНТРА 

 

3.1. Совет: 

- определяет общую стратегию деятельности и развития Центра; 

- вносит предложения о внесении изменений в Устав и локальные нормативные 

акты Центра; 

- осуществляет    контроль    за    выполнением    своих    решений; 

- рассматривает вопросы социальной защиты прав и законных интересов 

участников образовательных отношений; 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет 

защиту педагогических работников и руководства Центра от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность; 

- рассматривает и принимает локальные акты организационно-правового 

характера в рамках установленной компетенции; 

- поддерживает  общественные  инициативы   по  совершенствованию 

образовательного процесса в Центре; 

- принимает участие в решении вопросов развития Центра и разработки мер, 

способствующих более эффективной работе всего Центра, отдельных 

подразделений, соблюдение принципа социальной справедливости; 

- вносит   предложения   Учредителю   по   улучшению   финансово-

хозяйственной деятельности Центра; 

- определяет меры по выполнению решений по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации специалистов по направлениям и 

уровням деятельности Центра, организации их реализации; 

- заслушивает отчеты администрации о ходе выполнения планов развития 

Центра, результатах учебно-воспитательной и финансовой деятельности; 

- рассматривает адресованные Совету Центра заявления обучающихся, 

педагогических работников, сотрудников и других лиц, касающихся 

деятельности Центра. 

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ЦЕНТРА 

 

4.1. Все решения Совета своевременно доводятся до сведения всего коллектива 

Центра. 

4.2. Совет имеет право: 

- потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

деятельности Центра; 

- вносить предложения по совершенствованию работы Центра; 

- заслушивать отчёты руководителей Центра по вопросам реализации 

образовательных программ и обеспечения соответствующих условий для 

эффективного и безопасного образовательного процесса в Центре; 

- рассматривать вопросы об исключении обучающихся из Центра. 



4.3. Совет несёт ответственность за: 

- соблюдение в своей деятельности законодательства Российской Федерации; 

- компетентность принимаемых решений; 

- соблюдение данного Положения; 

- реализацию задач и выполнение плана работы на учебный год. 

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

5.1. Все материалы, отражающие деятельность Совета, входят в номенклатуру 

дел Центра. 

5.2. Заседания Совета Центра протоколируются. Каждый протокол 

подписывается председателем Совета и секретарем. 

5.3. За ведение и хранение протоколов заседаний Совета отвечают председатель 

Совета и секретарь Совета. 

 


