Положение о Совете ГБОУ центра образования № 170 Санкт-Петербурга (далее Положение)
разработано и принято во исполнение Закона Российской Федерации «Об образовании»,
Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения центра образования
№ 170 Колпинского района Санкт-Петербурга» (далее «Центр») в целях дальнейшего развития
государственно-общественной формы управления образовательным учреждением на
принципах коллегиальности.
Глава I. Порядок организации Совета Центра.
В состав Совета входят:
 Работники Образовательного учреждения, представители родителей (законных
представителей) обучающихся и иные, заинтересованные в совершенствовании
деятельности и развитии Образовательного учреждения лица в общем количестве 8
человек.
Работники Образовательного учреждения выбираются\ на общем собрании в количестве от 4-х
человек. Директор является не избираемым членом Совета. Представители родителей
(законных представителей) обучающихся Образовательного учреждения избираются на общем
собрании родителей (законных представителей) обучающихся. Представитель общественности
при наличии его согласия включается в состав Совета по представлению директора
Образовательного учреждения.
 Председатель Совета избирается большинством голосов членов Совета, организует его
работу и ведение протоколов.
 Срок полномочий Совета – два года.
Директор Центра является не избираемым членом Совета;
В случае досрочного выбытия члена Совета проводится внеочередное собрание той части
коллектива, представителем которой был выбывший член Совета. Любой член Совета может
быть досрочно отозван решением собрания выбравшего его коллектива или избираться
неограниченное число раз.
Члены Совета входят в состав тарификационной комиссии, комиссии по установлению доплат
и надбавок.
Членство в Совете Центра прекращается подачей заявления о прекращении своих полномочий
и подтверждается решением собрания, выдвинувшего данную кандидатуру.
Глава II. Цели создания Совета Центра.
Совет Центра создается с целью осуществления общего руководства Образовательным
учреждением.
Глава III. Компетенция Совета Центра.






разработка и принятие Устава Образовательного учреждения, проектов изменений и
дополнений к Уставу;
обсуждение и принятие перспективного плана развития Образовательного учреждения;
разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка обучающихся,
правил трудового распорядка, Центра и иных нормативных актов Образовательного
учреждения;
осуждение и внесение предложений по текущим вопросам учебно-воспитательного
процесса и административной деятельности;
обсуждение структуры расходов бюджетных ассигнований, предусмотренных
субсидией на выполнение государственного задания Образовательным учреждением;









обсуждение и принятие структуры образовательного учреждения по представлению
директора;
представление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах
самообследования;
привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом
Образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и
материальных средств;
рассмотрение вопросов своевременности представления отдельным категориям
обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального
обеспечения, предусмотренных действующим законодательством;
рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению
питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников Образовательного
учреждения;
координация в Образовательном учреждении деятельности общественных (в том числе
детских) организаций (объединений), не запрещенных законом;
рассмотрение иных вопросов деятельности
Образовательного учреждения,
вынесенных на рассмотрение директором и другими коллегиальными органами
управления Образовательного учреждения.

Глава IV. Обязанности Совета Центра.
На Совет Центра возлагаются обязанности:
отчитываться о своей деятельности на собрании трудового коллектива, заседании
общешкольного родительского комитета Центра не реже одного раза за созыв;
обеспечивать эффективную работу Центра по реализации его образовательной Программы и
Устава.
Глава V. Права Совета Центра.
Совет имеет право заслушивать отчеты администрации Образовательного учреждения, а
также при необходимости приглашать на заседания работников образовательного
учреждения, обучающихся, родителей (законных представителей), представителей
общественности.
Глава VI. Делопроизводство Совета Центра.
Члены Совета выполняют свои обязанности на безвозмездной основе. Заседания и решения
Совета оформляются Протоколом, который ведется секретарем Совета и подписывается его
Председателем. О решениях, принятых Советом Центра, ставятся в известность все участники
образовательного процесса в Центре. Решение Совета являются обязательными для всех
участников образовательного процесса.
Решения Совета Центра не могут противоречить Уставу Центра и действующим нормативным
актам Российской Федерации и Санкт-Петербурга. Директор центра вправе приостановить
решение Совета только в случае
Если имеет место нарушения действующего законодательства.
Документация Совета Центра хранится вместе с документацией Центра.
Глава VII. Заключительные положения.
Настоящее Положение вступает в действие после утверждения его на собрании трудового
коллектива Центра.

