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1. Общие положения 

 

       1.1.Совет Центра является коллегиальным органом управления МУ ДО 

«Центр детского творчества» (далее – ЦДТ). Создается с целью развития и 

совершенствования демократических основ управления, организации 

взаимодействия структурных подразделений, координации их работы, 

осуществления оперативного руководства деятельностью ЦДТ между 

заседаниями педсовета. 

 

2. Компетенция Совета Центра: 

 

2.1. Разрабатывает перспективные планы ЦДТ. 

2.2. Обсуждает вопросы совершенствования образовательной, 

методической, воспитательно – досуговой, развивающей деятельности и 

управления. 

2.3. Обсуждает вопросы расстановки и правильного использования 

педагогических кадров. 

2.4. Представляет работников к поощрению, присвоению званий, 

награждениям по результатам деятельности. 

2.5. Представляет работников к материальному вознаграждению для 

повышения мотивации к качественному результату труда согласно 

Положению о материальном стимулировании работников ЦДТ. 

2.6. Рассматривает вопросы по нарушению трудовой дисциплины, 

правил внутреннего распорядка ЦДТ, должностных инструкций. 

2.7. Обращается в государственные и хозяйственные органы, 

общественные организации по вопросу улучшения условий работы ЦДТ. 

2.8. Проводит тарификацию педагогических работников. 

2.9. Принимает дополнительные общеобразовательные программы 

педагогов. 

2.10. Осуществляет контроль за поступлением и расходованием 

средств, поступивших от приносящей доход деятельности. 

2.11. Может рассматривать и другие вопросы жизнедеятельности ЦДТ, 

выходящие за рамки его полномочий, если уполномоченные на то лица или 

органы передадут ему данные полномочия. 

 

 



3. Структура и организация деятельности 

 

             3.1. Совет Центра является выборным органом. В состав Совета 

Центра входят: директор, заместители директора по УВР, заместитель 

директора по АХР, заведующие структурными подразделениями, 

председатель профсоюзной организации Центра, а также педагог-организатор, 

2 методиста и 2 педагога дополнительного образования, выбранные на 1 год 

Педагогическим советом Центра. 

     3.2. Директор Центра по должности является его председателем, 

организует его деятельность, контролирует сроки исполнения его работы. 

     3.3. Совет Центра избирает из своего состава секретаря сроком на 1 

год. Секретарь Совета Центра ведет всю документацию и работает на 

общественных началах. 

     3.4. Заседания Совета Центра созываются по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в квартал (1 понедельник месяца).     

    3.5. Решение Совета Центра принимаются   открытым голосованием и 

являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 

состава и за них голосовало простое большинство присутствующих членов 

Совета Центра. 

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

в соответствии с законодательством, являются рекомендательными и 

приобретают силу после утверждения их приказом директора ЦДТ.  

 

4. Документация Совета Центра 

4.1. Секретарь Совета Центра ведет всю его документацию и сдает ее в 

архив ЦДТ по завершении работы в соответствии с установленным порядком.  

4.2. Заседания Совета Центра ЦДТ оформляются протоколом. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения, принятые 

решения членов Совета Центра. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем Совета Центра.  

4.3. Протоколы Совета Центра входит в номенклатуру дел, хранится 

постоянно и передается по акту. Приложения к протоколам Совета Центра 

хранятся в соответствии с номенклатурой дел ЦДТ. 

 

 

 


