
 



1. Общие положения 

 

1.1 Совет Центра является органом самоуправления государственного областного 

бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Мурманского центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Ровесник» и создается в целях содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов управления. 

1.2 Совет Центра в своей деятельности основывается на действующем 

законодательстве Российской Федерации и субъекта Федерации, на территории 

которого расположено учреждение, использует в своей работе письма и 

методические разъяснения федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих  управление в сфере образования и труда, письма и разъяснения 

общественных организаций по вопросам труда и организации управления. 

1.3 Совет Центра формируется в составе не менее 9 человек с использованием 

процедуры выборов. 

1.4 Процедура проведения выборов Совета утверждается локальным актом  Центра, с 

исполнением полномочий Совета не менее 1 года. 

1.5 В состав Совета входят  руководитель Центра, представители педагогических 

работников, избираемые на заседании педагогического совета, главы семейных 

групп (или их заместители), избираемые на общем детском собрании группы, 

представители иных органов самоуправления, функционирующих в организации. 

1.6 Совет собирается не реже одного раза в квартал. 

1.7 Совет считается состоявшимся, если на его заседании присутствует не менее 2/3 

членов Совета. 

1.8 Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 

обязательными для директора Центра, его работников, воспитанников. 

1.9 Деятельность Совета Центра регламентируется Положением о Совете Центра. 

 

2. Полномочия Совета Центра. 

 

2.1 Согласование режима занятий воспитанников. 

2.2 Утверждение программы развития Центра и организация ее реализации путем 

объединений усилий сотрудников и воспитанников. 

2.3 Внесение предложений и дополнений в правила внутреннего трудового 

распорядка Центра. 

2.4 Заслушивание отчета администрации по итогам учебного и финансового года. 

2.5 Внесение предложений о создании необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания воспитанников, организации мероприятий 

по охране и укреплению их здоровья. 

2.6 Участие в организации воспитательной работы и досуговой деятельности. 

2.7 Регулирование деятельности общественных, в том числе молодежных, 

организаций, разрешенных законом. 

2.8 Рассмотрение вопросов защиты прав сотрудников и воспитанников организации и 

лиц из их числа. 

2.9 Выдвижение Центром педагогов и воспитанников для участия в  региональных, 

всероссийских конкурсах.  

 

3. Права членов Совета Центра. 

 



Члены Совета Центра имеют право: 

3.1 Вносить вне плана для обсуждения на заседаниях Совета любого вопроса, 

касающегося деятельности образовательного учреждения, если это предложение 

поддержит треть членов всего состава Совета. 

3.2 Вносить предложения в планирование мероприятий по совершенствованию 

работы Центра. 

3.3 Участвовать в организации и проведении мероприятий для воспитанников. 

 

4. Ответственность членов Совета Центра. 

 

Каждый член Совета Центра несет ответственность за: 

4.1 Выполнение плана работы. 

4.2 Соблюдение в своей деятельности законодательства Российской Федерации об 

образовании, устава и локальных нормативных актов образовательного 

учреждение. 

4.3 Компетентность принимаемых решений. 

4.4 Развитие принципов самоуправления образовательного учреждения. 

4.5 Соблюдение такта и уважения к мнению коллег в ходе решения вопросов повестки 

дня заседания Совета Центра. 

 

5. Документация. 

 

5.1 Ежегодные планы работы Совета образовательного учреждения, отчеты о его 

деятельности входят в номенклатуру дел образовательного учреждения. 

5.2 Протоколы заседаний Совета учреждения. 

5.3 Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями 

по совершенствованию работы Совета . 

 

6. Порядок принятия настоящего Положения. 

 

6.1 Положение обсуждается и принимается на Педагогическом Совете учреждения, 

вводится в действие приказом по Центру с указанием даты введения. 

6.2 Срок действия данного Положения ежегодно пролонгируется. 

 

 
 

 


