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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Совет Центра – является постоянно действующим органом самоуправления,
созданным в целях развития и совершенствования образовательного процесса
Центра «Диалог», действующий в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства
педагогических работников.
1.2.СоветЦентра «Диалог» действует на основании закона РФ «Об образовании»,
Типового положения об образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи,Устава Центра «Диалог», настоящего Положения.
1.3.Ввиду малой численности сотрудников в учреждении педагогический совет
Центра и Совет Центра объединены в единую структуру самоуправления Совет
Центра.
1.4.В состав Совета Центра входят: директор Центра (как правило, председатель) педагоги-психологи, социальный педагог, медицинские работники,учителя,
председатели родительского комитета (с совещательным голосом) и другие руководители органов самоуправления Центра «Диалог».
1.5.Решения Совета Центра являются рекомендательными для коллектива Центра «Диалог».Решения Совета Центра, утвержденные приказом по Центру «Диалог», являются обязательными для исполнения.
1.6.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом педагогов и принимаются на его заседании.
1.7.Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до
принятия нового.
II.ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
2.1. Главными задачами Совета Центра являются:
- реализация государственной политики по вопросам государственной, окружной, городской политики в области дополнительного образования;
- ориентация коллектива Центра «Диалог» на совершенствования образовательного процесса;
- ознакомление с достижениями педагогической, психологической науки и передовым педагогическим, психолого-педагогическим опытом и внедрение их в
практическую деятельность Центра «Диалог»;
2.2.Совет Центра осуществляет следующие функции:
- обсуждает Устав и другие локальные акты Учреждения, касающиеся педагогической деятельности, решает вопрос о внесении необходимых изменений и
дополнений;
- определяет стратегию развития Центра «Диалог»;
- осуществляет подбор образовательных и общеобразовательных программ
для реализации;
- обсуждает вопросы планирования образовательной деятельности Центра
«Диалог», форм и методов образовательного процесса, планирования педагогической деятельности Учреждения;
- организует выявления, обобщение, распространение, внедрение передового
психолого-педагогического опыта среди специалистов Учреждения;
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- рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттестации педагогических кадров;
- рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг воспитанникам, в том числе платных;
- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации общеобразовательных программ в Учреждении;
- заслушивает отчёты специалистов Центра «Диалог»; доклады представителей организации и учреждений, взаимодействующих с Центром «Диалог» по вопросам образования и воспитания детей, в т. ч сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения,об охране
труда, здоровья и жизни воспитанников, информацию о других вопросов образовательной деятельности Центра «Диалог»;
- решает конкретные педагогические задачи, вопросы качества выполнения
основных и дополнительных образовательных программ, совершенствование
методов и форм работы;
-принимает решения об изменении образовательных программ;
- контролирует выполнение ранее принятых решений Совета педагогов;
- организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в области общего и дополнительного образования;
- утверждает характеристики и принимает решения о награждении, поощрении специалистов учреждения.
III. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
3.1. Совет Центра имеет право:
- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на Совете Центра
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;
- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к объединениям по профессии;
- в необходимых случаях на заседание Совета Центра могут приглашаться
представители общественных организаций, учреждений, родители детей, подростков, обучающихся в Центре «Диалог». Необходимость их приглашения определяется председателем Совета Центра, учредителем (если данное положение оговорено в договоре между учредителем и Центром «Диалог»).Лица, приглашённые на
заседание Совета Центра, пользуются правом совещательного голоса.
Каждый член Совета педагогов имеет право:
- потребовать обсуждения Советом педагогов любого вопроса, касающегося
педагогической деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не
менее одной трети членов Совета педагогов;
- при несогласии с решением Совета педагогов высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.
3.2. Совет Центра несёт ответственность:
- за выполнение плана работы;
- соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, о
защите прав детей;
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- утверждение образовательных программ, имеющих положительное экспертное заключение;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
4.1. Совет Центра избирает из своего состава секретаря научебный год. Секретарь Совета Центраработает на общественных началах.
4.2. Совет Центра работает по плану, являющемуся составной частью плана работы Центра «Диалог».
4.3. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в
квартал в соответствии с планом работы Центра «Диалог»: три раза в учебный год
(09,10,11,12 – №1; 01,02,03 - №2, 04,05, 06, 07 - №3)
4.4. Решения Совета Центра принимаются большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосования не
оговорен специальным положением). При равном количестве голосов решающим
является голос председателя Совета Центра
4.5. Организацию выполнения решений Совета Центра осуществляет директор Центра «Диалог» и ответственные лица, указанные в решении. Результаты
этой работы сообщаются на последующих заседаниях Советах Центра.
4.6. Директор Центра «Диалог»в случае несогласия с решением Совета Центра
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом своего учредителя Управление образования администрации города Шимановска, которые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое
решение, ознакомиться с мотивированным мнением большинства Совета Центра
и вынести окончательное решение по спорному вопросу.
4.7. Председатель Совет Центра:
- организует деятельность Совета Центра;
- информирует членов Совета Центра о предстоящем заседании не менее чем за
30 дней до его проведения;
- организует подготовку и проведение заседания Совета Центра;
- определяет повестку дня Совета Центра;
- контролирует выполнение решений Совета Центра.
V. ДОКУМЕНТАЦИЯ.
5.1. Заседания СоветаЦентра оформляются протокольно.
В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета Центра
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Перевод учащихся в следующий класс, их выпуск оформляется списочным составом.
5.3. Протоколы Совета Центра постоянно хранятся в делах Центра и передаются по акту.

