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Положение  

о Совете муниципального казенного образовательного учреждения  

дополнительного профессионального образования  

«Ресурсный центр» городского округа Тольятти  

 

1. Общие положения 

1.1.Положение о Совете Центра (далее – Положение) устанавливает задачи, функции, порядок 

формирования и организацию работы Совета Центра. 

1.2.Совет Центра в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Самарской области, муниципальными правовыми 

актами городского округа Тольятти, Уставом. 

 

2. Функции Совета Центра 

2.1.Принимает Устав Центра и решает вопросы о внесении в него необходимых изменений и 

дополнений; 

2.2.Принимает локальные акты Центра; 

2.3.Организует выполнение решений Общего собрания трудового коллектива центра; 

2.4.Рассматривает и определяет основные направления учебной, финансово-хозяйственной 

деятельности; 

2.5.В лице директора Центра представляет интерес Центр государственных, муниципальных 

органах управления; 

2.6.Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 



образовательного процесса, творческие поиски работников, определяет пути взаимодействия 

Центра с научно-исследовательскими, производственными организациями, обществами, 

ассоциациями, федерациями, другими государственными, негосударственными, общественными 

институтами с целью создания необходимых условий для разностороннего развития слушателей 

и профессионального роста педагогов; 

2.7.Заслушивает отчет директора Центра о рациональном расходовании бюджетных 

ассигнований на образовательный процесс, согласует централизацию и расходование 

внебюджетных средств на его развитие; 

2.8.Согласует принципы распределения стимулирующего фонда оплаты труда; 

2.9.Заслушивает отчеты о работе директора Центра, его заместителей, знакомится с 

итоговыми документами по проверке вышестоящими организациями деятельности Центра. 

 

3. Порядок формирования Совета Центра 

3.1.Совет Центра формируется из директора, заместителей директора, заведующих отделами, 

представителей трудового коллектива. 

3.2.Руководство деятельностью Совета Центра осуществляет его председатель, в лице 

директора Центра. 

3.3. Представители трудового коллектива избираются 1 представитель от 20 работников. 

3.4. Совет Центра избирает секретаря. 

 

4. Организация работы Совета Центра 

4.1.Заседание проводит председатель Совета Центра. 

4.2.Перед началом работы Совета Центра председательствующий должен установить 

правомочность заседания. Заседание Совета Центра является правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 членов Совета Центра. 

4.3.Решения Совета Центра считаются принятыми, если за них проголосовало более 

половины присутствующих. 

4.4.По итогам каждого заседания составляется протокол, который подписывается 

председательствующим и секретарем Совета. 

4.5.Решения Совета Центра доводятся до сведения работников Центра и слушателей. 

 



5. Ответственность Совета Центра. 

5.1.Совет Центра несет только профессиональную ответственность за принимаемые им 

решения. 

 


		2022-03-16T11:15:51+0400
	00e0e13f47ca7c125b
	Сергеева Ольга Александровна, директор




