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− рассмотрение и принятие решений по вопросам представления работников 
к различным формам морального поощрения (благодарность, грамота, представление к 
награждению государственными наградами и другие); 

− участие в разработке и рассмотрении локальных нормативных  актов 
Учреждения, показателей и критериев оценки качества и результативности труда 
работников Учреждения; 

− рассмотрение Публичного отчета, результатов самообследования 
Учреждения; 

− содействие повышению эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения, привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития Учреждения; 

− осуществление контроля за качеством и безопасностью условий обучения, 
воспитания и труда в Учреждении, принятие мер к их улучшению; 

− участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса, жалоб и заявлений в рамках своей компетенции;  

− рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение директором 
Учреждения; 

− рассмотрение иных вопросов, отнесенных к его компетенции настоящим 
Уставом или локальными нормативными актами. 

2.1.Совет может выступать от имени Учреждения путем направления 
соответствующего решения Учредителю. 

III.СОСТАВ СОВЕТА 
3.1.В состав Совета входят 9 человек: 
         - 4 педагогических работника; 
         - 2 обучающихся; 
         - 2 родителя (законных представителя). 
3.2.Норма представительства в составе Совета и общая численность Совета 
определяются общим собранием работников. При очередных выборах состав Совета 
обновляется не менее чем на треть. 

                           IV.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 
4.1Для решения текущих вопросов Совет может из своего состава избрать бюро, 
различные комиссии, определив их функции и полномочия. Работа Совета 
осуществляется с планом, утверждаемым на заседании Совета. 
4.2.Член совета может потребовать обсуждение любого вопроса. Досрочно вывести 
члена совета из его состава имеет право только общее собрание. 
4.3.Решение Совета является правомочным, если за него проголосовано больше 
половины участвовавших в заседании Совета членов при обязательном присутствии 
двух третьей его состава. Решение Совета, принятые в пределах его полномочий и в 
соответствии с законодательством, обязательны для администрации и всех членов 
коллектива. 



4.4.В случае несогласования руководства Центра с решением Совета вопрос выносится 
на рассмотрение собрания. 
4.5.Решение Совета своевременно доводятся до сведения педагогического коллектива, 
обучающихся, родителей (или лиц, их заменяющих). 
4.6.Для ведения дел Совета из числа его членов избирается секретарь, который ведет 
протокол заседаний, хранит документацию о работе Совета (планы, решения, 
переписку по различным вопросам и др.) извещает членов Совета о заседаниях, 
подготавливает материалы к составлению отчета Совета перед общим собранием 
работников Центра о проделанной работе. 
4.6.Выборы Совета проводятся 1 раз в 2 года. 
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