1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок работы Совета Центра.
1.2. Совет Центра создается в учреждении на основании Закона РФ "Об образовании".
1.3. Совет Центра представляет интересы всех участников образовательного процесса,
т.е., детей, педагогов, родителей (законных представителей).
1.4. Основными принципами работы Совета Центра являются: гласность, независимость,
объективность, соблюдение норм профессиональной этики.
1.5. Решения, принятые в пределах компетенции Совета Центра являются обязательными
и реализуются приказами директора Центра.
1.6. Руководитель Центра вправе приостановить решение Совета Центра только в том
случае, если имеет место нарушение действующего законодательства.
1.7. Срок полномочий Совета Центра - два года.
II. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ЦЕНТРА.
рассмотрение и утверждение программ развития Центра;
рассмотрение и утверждение структуры Центра;
подготовка проектов локальных актов Центра;
разработка и утверждение прав и обязанностей участников образовательного
процесса;
составление и утверждение календаря спортивно-массовых мероприятий;
рассмотрение вопросов участия в соревнованиях;
определение ответственных
педагогов по видам спорта для подготовки к
соревнованиям на различных уровнях;
определение состава сборных команд;
разработка и утверждение графика принятия и сдачи контрольно - переводных
нормативов;
разработка, рассмотрение и утверждение учебно-образовательных программ;
обсуждение проведения открытых тренировочных занятий;
утверждение графиков открытых тренировочных занятий;
обсуждение и утверждение плана контроля работы Центра;
рассмотрение вопросов развития и совершенствования материально-технической
базы Центра, а также благоустройство территории;
содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития Центра;
избрание состава различных комиссий Центра;
представление работников к различным формам морального и материального
поощрения;
заслушивание и утверждение отчётов о работе педагогических работников;
согласование и представление отчета Учредителю;
рассмотрение жалоб и заявлений детей и их родителей (законных представителей)
на противоправные действия или бездействие работников Центра;
рассмотрение жалоб и заявлений работников Центра на противоправные действия
Администрации Центра, детей и их родителей (законных представителей).
III. СОСТАВ СОВЕТА ЦЕНТРА.
3.1. Совет Центра
создается из числа руководящих работников и педагогов
дополнительного образования в количестве 9 человек.
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3.2. Члены Совета Центра избирают председателя Совета, срок полномочий которого не
может превышать 4-х лет и секретаря
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЦЕНТРА.
4.1. Члены Совета Центра работают на безвозмездной основе.
4.2 . Члены Совета Центра имеет право на:
педагогическую инициативу, свободу выбора;
на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
внесение предложений по развитию и совершенствованию работы Центра.
4.3. Члены Совета Центра обязаны:
соблюдать нормы профессиональной этики.
V. РEГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ЦЕНТРА.
5.1. Заседания Совета Центра созываются его председателем в соответствии с планом
работы, но не реже одного раза в полугодие.
5.2. Заседания Совета Центра могут созываться также по требованию не менее половины
членов Совета.
5.3. Заседание является правомочным, если в нем приняло участие не менее 2/3 его
состава.
5.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих.
5.5. Решения принимаются открытым голосованием.
5.6. По решению Совета один раз в год созывается конференция для выборов
(перевыборов, довыборов) Совета Центра. Любой член Совета Центра может быть
досрочно отозван решением собрания выбравшего его коллектива.
5.7. На заседаниях Совета Центра ведутся протоколы, подписываемые председателем
Совета и секретарем
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