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Положение

о Совете Центра специального образования



1. Общие положения

1.1. Совет государственного бюджетного образовательного учреждения

дополнительного профессионального образования Самарской области «Центр

специального образования» (далее —  Совет Центра) является коллегиальным органом 

самоуправления.

1.2. Совет Центра осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ», принимаемыми в соответствии с ним другими законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления в области образования, Приказом Министерства образования и 

науки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Уставом и иными локальными актами Центра.

1.3. Деятельность членов Совета Центра основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. Настоящее положение регламентирует деятельность Совета Центра 

специального образования.

2 . Формирование Совета Центра

2.1. Совет Центра избирается Общим собранием трудового коллектива сроком на 

один год.

2.2. Количественный состав и нормы представительства в Совете Центра 

определяются решением Общего собрания трудового коллектива Центра.

2.3. В состав Совета Центра могут войти штатные работники Центра -  руководители 

структурных подразделений, методисты и специалисты, имеющие большой опыт работы.

2.4. Общее собрание трудового коллектива Центра может досрочно вывести члена 

Совета Центра из его состава.

2.5. Руководит работой Совета Центра председатель, который избирается членами 

Совета Центра на срок деятельности Совета Центра в данном составе.

3.Функции Совета Центра

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

общими собраниями трудового коллектива Совет Центра выполняет функции высшего 

органа самоуправления Центра.

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

методической, организационно-педагогической работы Центра.



3.3. К компетенции Совета Центра относятся следующие вопросы:

3.3.1.Организация выполнения решений общего собрания трудового коллектива;

3.3.2. Определение стратегии совершенствования образовательного процесса;

3.3.3. Обсуждение и принятие локальных актов Центра, касающихся педагогической 

и учебно-методической деятельности, решение вопросов о внесении в них необходимых 

изменений и дополнений;

3.3.4. Выбор, анализ и утверждение образовательных программ;

3.3.5. Организация работы по распространению передового опыта;

3.3.6. Предложения по установлению надбавок и доплат работникам Центра, 

представление к различным видам поощрения;

3.3.7. Предложения по планированию работы Центра;

3.3.8. Обсуждение и принятие отчетов о работе структурных подразделений и 

работников Центра.

4. Организация деятельности Совета Центра

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

4.2. Заседания Совета Центра правомочно, если на них присутствует не менее двух 

третей его состава.

4.3. Решения на Совете Центра принимаются открытым голосованием и считаются 

принятыми, если за них проголосовало не менее половины присутствующих. Председатель 

имеет право решающего голоса при равенстве голосов в Совете Центра.

4.4. Ход заседания и решения оформляются протоколом. Каждый протокол 

подписывает председатель Совета Центра. Протоколы хранятся в Центре постоянно.

4.5. Решения Совета Центра являются рекомендательными для коллектива Центра.

4.6. Решения Совета Центра, утвержденные приказом директора Центра, являются 

обязательными для исполнения.

5. Права и ответственность Совета Центра

5.1. Совет Центра несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию.

5.2. Директор Центра в праве самостоятельно принимать решение по вопросу, 

входящему в компетенцию Совета Центра, в следующих случаях:

- отсутствие необходимого решения Совета Центра по данному вопросу в 

установленные сроки;

- принятое решение Совета Центра противоречит законодательству, Уставу, иным 

локальным актам Центра;



- решение принято Советом Центра за пределами предусмотренной настоящим 

положением компетенции Совета Центра.

5.3. Члены Совета Центра, в случае принятия решений, влекущих нарушение 

законодательства РФ, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5.4. В случае возникновения конфликта между Советом Центра и директором Центра 

(несогласия директора с решением Совета Центра и (или) несогласия Совета Центра с 

решением (приказом) директора), который не может быть урегулирован путем переговоров, 

решение по конфликтному вопросу выносится на рассмотрение Учредителя.

5.5. Члены Совета Центра обязаны посещать его заседания. Член Совета Центра, 

систематически (более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных 

причин, может быть выведен из его состава по решению Совета Центра.

5.6. Член Совета Центра выводится из его состава по решению Совета Центра в 

следующих случаях:

- по желанию члена Совета Центра, выраженному в письменной форме;

- при увольнении с работы работника Центра, избранного членом Совета Центра;

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете Центра;

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета 

в работе Совета Центра, судебное запрещение заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда 

недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение 

уголовного преступления.

5.7. После вывода (выхода) из состава Совета Центра его члена Совет Центра 

принимает меры для замещения выбывшего члена посредством кооптации.

5.8. В случае, если Совет Центра не проводит свое заседание в течении полугода, он 

подлежит роспуску.

Новое формирование состава Совета Центра может осуществляться по 

установленной процедуре (в соответствии с разделом 2 настоящего положения).

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Центра в сети 

"Интернет".

6.2. Настоящее Положение может быть пересмотрено в случае изменения 

законодательства Российской Федерации, путем разработки дополнений и приложений к 

данному Положению, которые утверждаются по согласованию с трудовым коллективом.


