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1. Общие вопросы 

 

В целях содействия развития инициативы коллектива, реализации прав 

автономии ГАОУДПО Республики Мордовия ««МРЦПКСЗ» (далее - Автономное 

учреждение) в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 

расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в 

жизнь государственно-общественных принципов управления, создается  Совет 

Центра. 

Совет Центра работает в соответствии с действующим законодательством и 

подзаконными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации. Правительства 

Российской Федерации; 

- типовым положением о ГАОУДПО Республики Мордовия ««МРЦПКСЗ»; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 

федерации; 

- Уставом Автономного учреждения и настоящим Положением. 

 

 

2. Задачи Совета Центра Автономного учреждения   

 

2.1. Реализация государственной политики по вопросам образования. 

2.2. Разработка плана развития Автономного учреждения. 

2.3. Участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в Автономном учреждении. 

2.4. Организация общественного контроля за охраной здоровья 

участников образовательного процесса, за безопасными условиями его 

осуществления. 

2.5. Ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса. 

2.6. Разработка содержания работы по общей методической теме 

Автономного учреждения. 

2.7. Внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

2.8. Согласование (утверждение) локальных актов Автономного 

учреждения в соответствии с установленной компетенцией. 

 

3. Состав и организация деятельности Совета Центра  

                       

3.1. В состав Совета Центра входят: руководитель Автономного 

учреждения (как правило, председатель совета), его заместители, педагогические 

работники, библиотекарь, председатель профсоюзного комитета, сотрудники 

планово-экономического отдела, представитель учредителя. 

3.2. Совет избирается 1 раз в год. Члены Совета Центра выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 



3.3. Совет Центра избирает его председателя. 

3.4. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается 

секретарь. 

3.5. Совет Центра может досрочно вывести члена Совета из его состава по 

личной просьбе или по представлению председателя Совета. 

3.6. Совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы Автономного учреждения. 

3.7. Совет созывается 2 раза в месяц в соответствии с планом работы 

Автономного учреждения. 

3.8. Решения Совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Совета. 

3.9. Решения Совета Центра, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

обязательными (в рамках Устава и Регламента) для всех членов коллектива. В 

отдельных случаях может быть издан приказ по образовательному учреждению, 

устанавливающий обязательность исполнения решения Совета Центра 

участниками образовательного процесса. 

3.10. Организацию выполнения решений Совета осуществляет 

руководитель Центра и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 

этой работы сообщаются членам Совета на последующих заседаниях. 

 

4. Функции Совета Центра Автономного учреждения: 

 

Совет Центра: 

 - принимает участие в обсуждении перспективного плана развития 

Автономного учреждения; 

 - председатель Совета совместно с руководителем учреждения представляет 

в государственных, муниципальных, общественных органах управления интересы 

Автономного учреждения; 

 - согласовывает распорядок работы Автономного учреждения, 

продолжительность учебной недели и учебных занятий в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса; 

 - обсуждает и утверждает планы работы Автономного учреждения, 

намечает мероприятия по выполнению плана подготовки специалистов и 

организует их реализацию; 

 - утверждает правила внутреннего трудового распорядка Автономного 

учреждения, локальные акты в рамках установленной компетенции; 

 - поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания слушателей, творческий поиск педагогических 

работников в организации опытно-экспериментальной работы; определяет пути 

взаимодействия Автономного учреждения с научно-исследовательскими, 

производственными, кооперативными организациями, добровольными 

обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими государственными 

(или негосударственными), общественными институтами и фондами с целью 

создания необходимых условий для разностороннего развития личности 

слушателей и профессионального роста педагогов; 



- заслушивает руководителя о рациональном расходовании внебюджетных 

средств на деятельность Автономного учреждения; определяет дополнительные 

источники финансирования; согласует централизацию и распределение средств на 

развитие и социальную защиту работников; 

- заслушивает отчеты о работе руководителей Автономного учреждения, его 

заместителей, других работников, вносит на рассмотрение предложения по 

совершенствованию работы администрации; знакомится с итоговыми 

документами по проверке органами управления образованием и т.д. деятельности 

данного Автономного учреждения и заслушивает отчеты о мероприятиях по 

устранению недостатков в его работе; 

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации 

принимает необходимые меры по защите педагогических работников и 

администрации Автономного учреждения от необоснованного вмешательства в 

их профессиональную деятельность, а также по обеспечению гарантий 

автономности учреждения, его самоуправляемости; обращается по этим вопросам 

в муниципалитет, общественные организации; 

- заслушивает информацию и отчеты работников учреждения, доклады 

представителей организаций и учреждений взаимодействующих с данным 

учреждением по вопросам образования, воспитания, в т.ч. сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима Автономного учреждения, об 

охране труда, здоровья и жизни слушателей; 

- решает вопросы развития и усовершенствования учебно-материальной базы 

Автономного учреждения. 

 

5. Права и ответственность Совета Центра  

 

5.1. Все решения Совета Центра, являющиеся обязательными, 

своевременно доводятся до сведения коллектива Автономного учреждения и 

учредителя. 

5.2. Совет Центра имеет следующие права: 

- члены Совета Центра могут потребовать обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности Автономного учреждения, если его 

предложение поддержит треть членов всего состава Совета; 

- предлагать руководителю Автономного учреждения план мероприятий по 

совершенствованию работы учреждения; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов по 

совершенствованию организации образовательного процесса на заседаниях, 

методических объединениях преподавателей (в необходимых случаях на 

заседания могут приглашаться специалисты различного профиля, представители 

общественных организаций, взаимодействующих с данным учреждением по 

вопросам образования, представители учреждений, участвующих в 

финансировании данного учреждения и др. Необходимость  их приглашения 

определяется председателем Совета, учредителем (если данное положение 

оговорено в договоре между учредителем и Центра). Лица, приглашенные на 

заседание Совета, пользуются правом совещательного голоса). 

- участвовать в организации и проведении в Автономном учреждении 

мероприятий воспитательного характера для слушателей; 



- совместно с руководителем Автономного учреждения готовить 

информационные и аналитические материалы о деятельности Автономного 

учреждения для опубликования в средствах массовой информации. 

     5.3. Совет Центра несет ответственность за: 

 - выполнение плана работы; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в 

своей деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; принятие конкретных решений по 

каждому рассматриваемому вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков 

исполнения; 

 - развитие принципов самоуправления Автономного учреждения; 

 - упрочение авторитетности Автономного учреждения. 

 

 

 

 


