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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов -  центра повышения квалификации «Центр специального обра

зования Самарской области» (далее -  Центр).

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность Совета Центра специального 

образования Самарской области (далее -  Совета).

2.1. Совет избирается Общим собранием трудового коллектива сроком на один год.

2.2. Количественный состав и нормы представительства в Совете определяются реше

нием Общего собрания трудового коллектива Центра.

2.3. К работе Совета могут привлекаться другие работники Центра.

2.4. В состав Совета могут войти штатные работники Центра - руководители струк

турных подразделений, специалисты, имеющие большой опыт работы.

2.5. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах.

2.6. Общее собрание трудового коллектива Центра может досрочно вывести члена Со

вета из его состава.

2.7. Руководит работой Совета председатель Совета, который избирается членами Со

вета на срок деятельности Совета в данном составе.

2. Формирование состава Совета

3. Компетенция Совета

3.1. Совет является органом самоуправления Центра. В период между общими собра

ниями трудового коллектива Совет выполняет функцию высшего органа самоуправления 

Центра.



3.2. Совет создается с целью решения основных вопросов учебной, научно- 

методической, организационно-педагогической работы Центра.

3.2. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

3.2.1. Организация выполнения решений общего собрания трудового коллектива;

3.2.2. Определение стратегии образовательного процесса;

3.2.3. Обсуждение и принятие локальных актов Центра, касающихся педагогической, 

учебно-методической, организационно-административной деятельности, решение вопроса о 

внесении в них необходимых изменений и дополнений;

3.2.4. Выбор, анализ и утверждение образовательных программ, учебно-методических 

материалов;

3.2.5. Организация работы по распространению передового опыта;

3.2.6. Предложения по установлению надбавок и доплат работникам Центра, пред

ставление к различным видам поощрения;

3.2.7. Предложения по планированию работы Центра;

3.2.8. Обсуждение и принятие отчетов о работе структурных подразделений и работ

ников Центра.

4. Организация деятельности Совета

4.1. Совет собирается не реже одного раза в два месяца.

4.2. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует не менее двух третей его 

состава.

4.3. Решения Совета принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, 

если за них проголосовало не менее половины присутствующих.

4.4. При равном количестве голосов решающим является голос председателя Совета.

4.5. Ход заседаний и решения оформляются протоколами, которые подписывает пред

седатель Совета. Протоколы хранятся в Центре постоянно.

4.6. Решения Совета являются рекомендательными для коллектива Центра.

4.7. Решения Совета, утвержденные приказом директора Центра, являются обязатель

ными для исполнения.
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