
 

 



2. Задачи Совета 

2.1. К задачам Совета ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи» 

относится решение важнейших вопросов жизнедеятельности Центра: 

- разработка программы развития Центра;  

- разработка Устава Центра, изменения и дополнения, вносимые в Устав; 

 -привлечение дополнительных источников финансирования и 

материальных ресурсов;  

- решение вопросов об использовании внебюджетных средств Центра, в том 

числе распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, порядок 

установления надбавок и доплат, премирования, оказания материальной 

помощи работникам;  

- утверждение перечня и видов платных образовательных услуг, 

предоставляемых Центром;  

- согласование локальных актов Центра;  

-согласование значения критериев оценки эффективности работы директора 

Центра;  

- решение других вопросов в соответствии со своей компетенцией.  

 

3. Участники Совета 

3.1. В состав Совета Учреждения входят директор Учреждения, 

представители педагогических и иных работников Учреждения, а также могут 

входить представители общественно-деловых объединений, работодателей, 

организаций высшего образования и научных организаций. Совет 

Учреждения состоит из 11 членов.  

3.2. Представители педагогических и иных работников Учреждения в состав 

Совета Учреждения избираются на общем собрании работников Учреждения. 

3.3. Совет избирается сроком на пять лет. При выбытии из состава Совета 

какого-либо члена проводятся довыборы. Досрочные перевыборы проводятся 

по требованию не менее половины его членов. 



3.4. Представители, избранные в Совет Учреждения, выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

3.5. Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из 

числа членов Совета большинством голосов. 

3.5. На первом заседании Совета избирается заместитель председателя и 

секретарь Совета, распределяются другие обязанности. 

3.6. Для организации работы по отдельным направлениям Совет Центра 

формирует комиссии и иные органы, в которые могут входить как члены 

Совета, так и другие члены трудового коллектива Центра. 

3.7. В своей деятельности Совет руководствуется принципами равноправия, 

толерантности, коллегиальности в принятии решений, гласности и 

открытости в работе, учёта пожеланий и предложений членов трудового 

коллектива. 

 

4. Структура и организация деятельности Совета  

4.1. Совет Центра избирается на пять лет. Совет Центра избирает 

председателя и секретаря.  

4.2. Заседания Совета Центра созываются по мере необходимости, но не  реже 

1 раза в год. При необходимости могут проводиться внеочередные заседания, 

решение о проведении которых принимают председатель и заместитель 

председателя Совета Центра. 

4.3.Материалы, выносимые на обсуждение (необходимая информация, 

проекты документов и т.п.) заблаговременно предоставляются членам Совета 

для ознакомления. 

4.4. Заседания Совета Центра правомочны, если на них присутствует не менее 

2/3 избранных членов. Решения Совета Центра считаются принятыми, если за 

них проголосовало более половины присутствующих.  

4.5. Каждый член Совета Центра обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя Совета Центра.  



4.6. Решения Совета Центра оформляются протоколом и доводятся до 

сведения работников Центра. 

4.7. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета 

Центра. 

4.8. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

 

 

 


