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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в связи с изменениями, внесенными в Устав,
изменение статуса учреждения, приказ от 16.12.2014г. № 147 - од; на основании
Положения о Совете, принятого 22.09.2007г., в соответствии с Уставом Центра.
1 .2. Совет Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
Центра "Радуга" г. Михайловка ( далее Совет Центра) - орган самоуправления Центром,
состоящий из трех представительств (представительство педагогов, представительство
родителей (законных представителей), представительство совершеннолетних учащихся и
осуществляющий в соответствии с Уставом общее руководство Центром.
1.3. Цель деятельности Совета Центра - руководство функционированием и развитием
Центра в соответствии со стратегическими документами: программой развития, целевыми
программами и планами действий Центра.
1.4. Основная функция Совета Центра - обеспечение соблюдения, целей и предмета
деятельности учреждения.
1.5. Компетенция Совета Центра:
проведение работы по привлечению дополнительных финансовых и материальнотехнических ресурсов, установление порядка их использования;
представление интересов Центра в органах власти, других организациях и учреждениях;
осуществление иной деятельности в соответствии с Положением о Совете.
1 .6. Руководство деятельностью Совета Центра осуществляет председатель.

1 .7. Представители, избранные в Совет Центра, выполняют свои обязанности на
общественных началах.

2. Задачи Совета Центра

- обсуждение и принятие Программы развития Учреждения;
- принятие решений по вопросам организации образовательного процесса, учебно
методической, исследовательской и издательской деятельности Учреждения;
- внесение предложений по изменению организационной структуры управления
Учреждением;
- организация постоянных и временных комиссий с целью подготовки рекомендаций по
направлениям деятельности Учреждения и по наиболее сложным противоречивым
вопросам, в том числе организация комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
- решение вопроса о поощрении учащихся за успехи в учебе и поощрении педагогов за
достижение высоких результатов в образовательной деятельности;
- утверждение правил внутреннего распорядка учащихся;
- утверждение отчета по результатам самообследования Учреждения

3. Организация деятельности Совета Центра

3.1 . Порядок деятельности Совета Центра устанавливаются локальным актом
Учреждения - Положением о Совете Центра.
3.2. Совет Центра избирается сроком на 1 год и приступает к реализации своей
компетенции на основании приказа директора Учреждения, в котором объявляется
персональный состав Совета Центра и назначается дата первого заседания Совета Центра.
3.3. Члены Совета Центра из числа родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся избираются на родительском собрании.
3.4. Члены Совета Центра из числа учащихся избираются на собрании совершеннолетних
учащихся.
3.5.Члены Совета Центра из числа работников Учреждения избираются на заседании
Педагогического совета.
3.6. В состав Совета Центра также входит директор Учреждения по должности

3.7. По решению Совета Центра в его состав могут быть включены с правом
совещательного голоса граждане, чья профессиональная и (или) общественная
деятельность связана с Учреждением или территорией, где он расположен
3.8 Совет Учреждения избирает из своего состава председателя. Директор Учреждения не
может быть избран председателем Совета Учреждения.
3.9. Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 4 раз в год.
3.10. Заседания Совета Учреждения считаются правомочными, если на них присутствует
не менее двух третей численного состава.
3.11. Решения принимаются открытым голосованием и считаются правомочными, если
за них проголосовало не менее двух третей присутствующих.
3.12. Решения Совета Учреждения оформляются протоколом.

