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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете учреждения (далее – Совет) является 

локальным актом КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» (далее - Центр) и относится к нормативно-правовым 

документам, регулирующим систему управления учреждением.  

1.2. Совет Центра осуществляет свою деятельность в соответствии с 

положением,  принятым Общим собранием работников Учреждения. 

   1.3. Совет является коллегиальным органом управления Центром, 

реализующим в форме самоуправления принцип государственно-общественного 

характера управления образованием и осуществляющим в соответствии с Уставом 

Центра решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции. 

1.4. Совет Центра в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», иными федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края, а 

также настоящим положением. 

1.5. Деятельность членов Совета учреждения основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете. 

 

        2. Задачи Совета 

Основные задачи Совета:   

1)  разработка плана развития Центра; 

2) повышение качества  образовательных, диагностико-консультативных, 

коррекционно-развивающих, методических услуг Центра и качества 

профессиональной деятельности его сотрудников; 

3) организация общественного контроля за охраной здоровья посетителей, за 

безопасными условиями их нахождения в Центре. 

4) содействие рациональному использованию выделяемых Центру 

бюджетных средств, средств, полученных от его собственной деятельности и из 

иных источников; 

5) содействие созданию в Центре оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса. 

 

3. Компетенции Совета  

3.1. К компетенции Совета относится: 

1) утверждение стратегических целей, направлений и приоритетов развития 

Центра; 

2) разработка предложений для внесения изменений и дополнений в Устав 

Центра; 

3) выполнение решений директора Центра; 

4) рассмотрение отчета директора Центра по всем направлениям 

деятельности и утверждение ежегодного публичного доклада Центра; 

5) рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения 

деятельности Центра; 



6) принятие решений по основным вопросам организации образовательного 

процесса в Центре, а также предоставления мер социальной поддержки и 

стимулирования работников Центра; 

7) рассмотрение вопросов, выносимых на его рассмотрение директором 

Центра, членами Совета Центра; 

8) содействие привлечению внебюджетных средств  для обеспечения 

деятельности и развития Центра; 

9)  определение перечня, порядка и условий предоставления 

дополнительных образовательных услуг; 

10) внесение рекомендаций по установлению критериев оценки качества 

работы работников Центра и по порядку распределения стимулирующих выплат;  

11) утверждение по представлению директора Центра размеров 

стимулирующих  выплат  работникам Центра; 

12) представление совместно с директором Центра интересов Центра  по 

вопросам своей компетенции в государственных, муниципальных, общественных и 

иных организациях.  

3.2. Совет совместно с руководителем несет ответственность перед 

Учредителем Центра за своевременное принятие и выполнение решений в рамках 

его полномочий. 

3.3. По вопросам, для которых уставом Центра и настоящим положением 

Совету не отведены полномочия на принятие решений, решения Совета носят 

рекомендательный характер. 

 

4. Состав Совета  

4.1. В состав Совета входят директор Учреждения, представители всех 

категорий работников, а также заинтересованных организаций.  

4.2. Члены Совета избираются общим собранием по представлению решений, 

принятых работниками Центра на собраниях структурных подразделений. 

4.3. Председатель Совета избирается членами Совета простым большинством 

голосов. Количественный состав Совета Центра определяется по решению общего 

собрания работников Центра. Для организации и координации текущей работы, 

ведения протоколов заседаний и другой документации Совета, избирается секретарь 

Совета. 

4.4. Председатель Совета, его заместитель и секретарь избираются на первом 

заседании, которое созывается по предложению руководителя учреждения не 

позднее чем через месяц после его формирования. Совет вправе в любое время 

переизбрать председателя Совета, его заместителя и секретаря. 

4.5.  Руководитель Центра не может быть председателем Совета. 

4.6. Срок полномочий Совета не может превышать 5 лет. Досрочные выборы 

Совета Центра проводятся по требованию не менее половины его членов. 

4.6. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере их необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

Внеочередные заседания Совета проводятся: 

а) по инициативе председателя Совета; 

б) по требованию директора Центра; 

в) по требованию учредителя (представителя); 

г) по заявлению членов Совета (подписанному ¼ частью или более от 

списочного состава Совета). 



4.7. Вопросы на рассмотрение Совета вносятся по инициативе директора 

Центра, членов Совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка 

заседания Совета. 

4.8. Совета считается правомочным, если на его заседании присутствует не 

менее двух трети от списочного состава Совета. 

4.9. Решение Совета принимается открытым голосованием, простым 

большинством голосов присутствующих членов, оформляется протоколом и 

подписываются председателем Совета и секретарем Совета. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Совета. 

Заседания Совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарём. Решения и протоколы Совета хранятся в течение 3-х 

лет. 

4.10. Совета не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции настоящим положением. 

4.11. Совета Центра не вправе выступать от имени Центра. 

4.12. Лицо, не являющееся членом Совета, но желающее принять участие в его 

работе по отдельным вопросам, может быть приглашено на заседание, если против 

этого не возражает не менее половины присутствующих. Правом решающего голоса 

такие лица не обладают. 

4.13. Совет может быть распущен, если не проводит свои заседания в течение  

полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие 

действующему законодательству. В этом случае проходит новое формирование 

Совета по установленной процедуре. 

4.14. В случае возникновения конфликта между Советом и директором 

Центра, который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по 

конфликтному вопросу принимает учредитель. 

4.15. Члены Совета работают на общественных началах. 

4.16. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 

Совета, подготовка справочных и других материалов к заседаниям Совета 

возлагается на администрацию центра. 

 

5. Права и ответственность членов Совета 

5.1. Все решения  Совета являются рекомендательными и своевременно 

доводятся до коллектива Учреждения,  родителей (законных представителей) и 

учредителя.  

5.2.  Член Совета имеет право:  

1) потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

деятельности Учреждения, если его предложение поддержит ¼ часть или более от 

списочного состава Совета; 

2) выражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к 

протоколу заседания Совета;  

3) принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, требовать 

от администрации Центра предоставления всей необходимой для участия в работе 

Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета;  

4) направлять директору Центра предложения в план мероприятий по 

совершенствованию работы Центра;  

5) совместно с директором Центра готовить информационные и 



аналитические материалы о деятельности Центра для опубликования в средствах 

массовой информации; 

6) досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению 

председателя; 

3.3. Член Совета, не посещающий заседания без уважительных причин, может 

быть выведен из его состава по решению Совета.  

3.4. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 

случаях:  

1) по его желанию, выраженному в письменной форме;  

2) в случае увольнения;  

3) в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Совете;  

4) при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена 

Совета в работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение 

заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, 

признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной 

судимости за совершение уголовного преступления. 

5.4. После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для 

замещения выбывшего члена (довыборы либо кооптация).  

5.5. Совет Центра несет ответственность за:  

      1) выполнение плана работы;  

2) соблюдение в своей деятельности законодательства Российской Федерации;  

3) компетентность принимаемых решений;  

4) развитие принципов самоуправления Центра;  

      5) упрочение авторитета Центра.  

 

6. Заключительные положения 
6.1. Учредитель учреждения вправе отменить решения Совета, если эти 

решения не соответствуют действующему законодательству. 

6.2.  В новом составе в порядке, предусмотренном настоящим положением, 

Совет формируется в течение трёх месяцев со дня издания Учредителем акта о 

роспуске Совета. 

6.3. В случае отсутствия необходимого решения Совета по вопросу, 

входящему в его компетенцию, в установленные сроки, директор Центра вправе 

самостоятельно принять решение по данному вопросу.
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