2.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей обучающихся)
избираются на общем родительском собрании.
Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены участниками собрания,
директором Центра.

2.3. Члены Совета из числа педагогических работников Центра избираются на общем
собрании педагогических работников Центра.
2.4. Члены Совета из числа обучающихся избираются собранием (конференцией)
воспитанников, занимающихся в объединениях Центра (9-11 кл.).
2.5. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих
полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности
членов Совета, определенной Уставом Центра.
2.6. По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены
граждане, чья профессиональная деятельность и (или) общественная деятельность, знания,
возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию
Центра (кооптированные члены Совета), а также представители иных коллегиальных
органов управления, функционирующих в Центре.
3. Компетенция Совета
3.1. Совет Центра вправе:
3.2. Рассматривать:





Устав Центра, вносить предложения об изменении и дополнении Устава Центра.
Программу развития Центра;
Локальные акты Центра, касающиеся всех участников образовательного процесса
Совет Центра имеет право знакомиться с бюджетом Центра, участвовать в
привлечении дополнительных внебюджетных средств на развитие учреждения.

3.3. Знакомиться с бюджетом Центра (сметой доходов и расходов), участвовать в
привлечении дополнительных внебюджетных средств на развитие Центра;
3.4. Участвовать в принятии решения о создании в учреждении общественных (в том
числе детских и молодежных) организаций (объединений), а также может запрашивать
отчет об их деятельности.
3.5. Регулярно информировать участников образовательного процесса о своей
деятельности и принимаемых решениях.
3.6. Рассматривать иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета Уставом Центра.
3.7. Участвовать в реализации программы «Центр и семья – партнеры в воспитании
детей», организует совместный досуг (поездки, походы и др. мероприятия). Содействать
участию обучающихся, педагогических работников в региональных, российских,
международных конкурсах, фестивалях, выставках.
3.8. В рамках действующего законодательства Российской Федерации принимать
необходимые меры по защите педагогических работников и администрации Центра от
необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность.
3.9. Участвовать в пропаганде деятельности Центра, совместно с администрацией
готовить информационные и аналитические материалы для опубликования в средствах
массовой информации.

3.10. Совет Центра работает в тесном контакте с администрацией Центра, в лице
председателя Совета совместно с директором Центра представляет интересы Центра в
государственных, муниципальных и иных организациях.
1. Организация деятельности Совета
4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета,
определяются Уставом Центра.
4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
4.3. Первое заседание Совета созывается директором Центра не позднее чем через
месяц после его формирования. На своем заседании члены Совета избирают из своего
состава председателя, который руководит его работой, проводит заседания и подписывает
решения, и секретаря.
4.4. Председатель Совета, секретарь, члены Совета выполняют свои обязанности на
общественных началах.
4.5. Заседания Совета созываются председателем Совета, Центра, в его отсутствие –
заместителем председателя). Правом созыва заседания Совета обладают также директор
в соответствии с планом работы, на каждый учебный год, который принимается и
утверждается на первом заседании Совета, но не реже одного раза в полугодие. В случае
необходимости, могут проводится внеочередные заседания Совета.
4.6. Срок полномочия Совета Центра – 3 года.
4.7. Директор Центра и члены Совета из числа обучающихся не могут быть избраны
председателем Совета.
4.8. Решения Совета Центра являются правомочными, если на его заседании
присутствовало не менее 2/3 членов Совета и, если за них проголосовало не менее
половины присутствующих.
4.9. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции носят обязательный
характер для всех участников образовательных отношений и администрации Центра.
Решения Совета, противоречащие законодательству РФ, настоящему Уставу, не
действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению директором Центра,
работниками Центра и иными участниками образовательных отношений.
4.10. Директор Центра или Учредитель вправе внести в Совет представление о
пересмотре такого решения. Если принятое решение не будет предусмотрено Советом,
Учредитель вправе отменить такое решение.
4.11. В случае возникновения конфликта между Советом и директором Центра
(несогласия директора с решением Совета и (или ) несогласия Совета с решением
(приказом, распоряжением) директора, не урегулированного путем переговоров между
указанными сторонами, решение по конфликтному вопросу принимает Учредитель.
4.12. Все решения Совета своевременно и в обязательном порядке доводятся до
сведения работников Центра, обучающихся и их родителей (законных представителей), а
в необходимых случаях – до Учредителя.

4.13.
Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем Совета.
4.14. Для осуществления своих функций Совет вправе:
4.14.1. При необходимости создавать временные комиссии, инициативные группы
по актуальным вопросам жизнедеятельности Центра, привлекает к их работе
компетентных лиц.
4.14.2. Приглашать на заседания Совета любых работников Центра для получения
разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в
компетенцию Совета;
4.14.3. Запрашивать и получать у директора Центра информацию, необходимую
для осуществления функции Совета, в том числе, о порядке контроля за реализацией
решений Совета.
4.14.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается
на администрацию учреждения (в случае необходимости – при содействии Учредителя).
5. Обязанности и ответственность Совета и его членов
5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение
решений, входящих в его компетенцию.
5.2. Директор Центра вправе самостоятельно принимать решение по вопросу,
входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого решения Совета по
данному вопросу в установленные сроки.
5.3. Директор Центра вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои
заседания в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения,
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, Уставу и иным
локальным нормативным правовым актам Центра. В этом случае происходит либо новое
формирование Совета по установленной процедуре, либо директор принимает решение о
нецелесообразности формирования в данном учреждении Совета на определенный срок.
5.4. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения
законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.5. Решения Совета, противоречащие положениям Устава Центра не
действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению директором Центра, его
работниками и иными участниками образовательного процесса.
5.6. По факту принятия вышеуказанных решений Совета директор вправе принять
решение об отмене такого решения Совета, либо внести через своего представителя в
Совет представление о пересмотре такого решения.
5.7. В случае возникновения конфликта между Советом и директором Центра,
несогласия руководителя с решением Совета, или несогласия Совета с решением
(приказом) руководителя, который не может быть урегулирован путем переговоров,
решение по конфликтному вопросу принимает Учредитель.
5.8. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически
(более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть
выведен из его состава по решению Совета.

5.8. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих
случаях:
- по желанию члена Совета;
- при увольнении с работы, или увольнении работника Центра, избранного членом
Совета;
- в связи с окончанием обучения в Центре из числа обучающихся;
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в
Совете.
5.9. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для
замещения выбывшего члена (посредством довыборов).

