
о Совете Центра

1. Общее руководство Центром между созывами Конференции осуществляет 

Совет Центра - выборный представительный орган самоуправления.

2. Совет Центра состоит из пяти человек: двух педагогических работников 

Центра, одного родителя (законного представителя), одного обучающегося, 

старше 14 лет, избираемых на Конференции Центра. В состав Совету по 

должности входит директор. Члены Совета Центра выполняют свои 

обязанности на общественных началах.

На своем заседании члены Совета Центра избирают председателя Совета 

Центра и секретаря. Председатель Совета Центра избирается большинством 

голосов.

3. Заседания Совета Центра созываются по мере необходимости, но не реже 

2 раз в год. Внеочередные заседания в случаях, не терпящих отлагательства, 

созываются директором Центра или по требованию не менее 2/3 членов Совета. 

Срок полномочий Совета Центра -  5 лет. Любой член Совета Центра может 

быть досрочно отозван решением Конференции.

4. К компетенции Совета Центра относится:

а) принятие:

- Концепции развития (программы развития) Центра;

- структуры Центра по представлению директора;

- бюджета Центра;

- плана подготовки Центра к новому учебному году, укрепления 

материальной базы Центра;

- локальных актов Центра, определяющих порядок деятельности органов 

самоуправления Центра;



- положений:

- об услугах в сфере отдыха и оздоровления детей,

- о мероприятиях Центра;

- других локальных актов, не относящихся к компетенции других органов
♦

самоуправления Центра;

б) внесение предложений об изменениях в Устав Центра;

в) определение численного состава детей в объединениях;

д) определение размера платы за обучение (при наличии платных 

дополнительных образовательных услуг);

ж) принятие решений по другим важным вопросам деятельности Центра, не

отнесенных к исключительной компетенции Конференции, директора или 

учредителя в соответствии с уставом.

5. Совет Центра правомочен принимать решения, если на заседании 

присутствует 2/3 его состава. Решения Совета Центра принимаются прямым 

голосованием. Решения на заседаниях Совета Центра принимаются простым 

большинством голосов членов Совета Центра, присутствующих на заседании. 

Решения Совета Центра оформляются протоколом, который хранится в делах 

Центра. Решения Совета Центра, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с действующим законодательством, являются обязательными для 

всех участников образовательного процесса Центра. Директор Центра вправе 

приостановить решение Совета Центра только в том случае, если оно 

противоречит настоящему уставу и действующему законодательству.
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