


3.6. корректирует другие ранее принятые им решения; 

3.7. пропагандирует деятельность ЦДиЮТиЭ, формирует положительный имидж 

учреждения. 

 

4. Основные полномочия Совета: 

4.1.  планирование деятельности ЦДиЮТиЭ на неделю, месяц, четверть, учебный год;  
4.2. организация и координация текущей деятельности  коллектива ЦДиЮТиЭ;  
4.3. информирование всех субъектов образовательного процесса об изменениях 

нормативно-правовой основы функционирования ЦДиЮТиЭ, о ходе и результатах 
деятельности ЦДиЮТиЭ;  

4.4. контроль образовательной деятельности педагогического коллектива;  
4.5. анализ хода и результатов деятельности ЦДиЮТиЭ; 
4.6. разработка стратегических, перспективных направлений развития ЦДиЮТиЭ. 

 
5. Состав Административного совета Центра. 

 
5.1. В состав Административного совета ЦДиЮТиЭ входят: директор, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 
воспитательной работе, заместитель директора по общим вопросам, заместитель 
директора по АХЧ, заведующие отделами, заведующие структурными 
подразделениями. 

5.2.  По согласованию с председателем Совета, в состав Совета могут входить 
методисты, педагоги ЦДиЮТиЭ. 

5.3. В заседаниях Административного совета ЦДиЮТиЭ могут принимать участие 
представители органов самоуправления ЦДиЮТиЭ (общего собрания работников, 
родительского комитета и т.д.) по вопросам их компетенции.  

5.4. Административный совет  возглавляет директор ЦДиЮТиЭ и является 
председателем Совета. 

 

6. Права и ответственность Совета. 

 

 6.1. Совет имеет право: 
- заслушивать руководящих, педагогических работников, работников технической 
службы, представителей органов самоуправления, обучающихся ЦДиЮТиЭ по 
различным аспектам их деятельности;  
- запрашивать отчеты и информацию по вопросам функционирования и развития 
ЦДиЮТиЭ от любого работника;  
- приглашать родителей (законных представителей) обучающихся для решения 
вопросов, связанных с образованием их ребенка, определения единых подходов по 
вопросам его обучения, воспитания и развития.  

6.2. Административный совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним 

задач и полномочий.  

6.3. Решения  Совета ЦДиЮТиЭ не могут противоречить законодательству РФ и Уставу 
ЦДиЮТиЭ. 

 

 

 



7. Организация деятельности административного совета. 
 

7.1. Административный совет работает по годовому плану, утверждённому директором в 
начале учебного года. 

7.2. В некоторых случаях, по необходимости председатель или члены Совета по 
согласованию с председателем могут вносить изменения в план работы Совета.  

7.3. Заседание Совета ЦДиЮТиЭ является правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 членов совета. Решение Совета по рассматриваемому вопросу принимается 
большинством голосов присутствующих членов Совета. Директор ЦДиЮТиЭ имеет 
право решающего голоса, если голоса разделились поровну. 

7.4.  Заседания совета проходят не реже двух раз в месяц. 
7.4. Члены Совета могут представлять вопросы для обсуждения и принятия решений 
непосредственно на заседании Совета.  
7.5. Решения Совета носят обязательный характер для всех сотрудников и обучающихся 

ЦДиЮТиЭ.   
7.6. Административный совет ЦДиЮТиЭ отчитывается о результатах работы перед 

педагогическим советом один раз в год. 
7.7. На первом заседании Совета избирается секретарь, который протоколирует 

содержание рассматриваемых вопросов.  
7.8. Протоколы заседаний хранятся у директора ЦДиЮТиЭ постоянно. 
7.9. Секретарь, ответственный за протокол в трёхдневный срок информирует  сотрудников  

ЦДиЮТиЭ о решениях Совета, принятых на заседании. 
 

8. Документация совета: 

8.1. Годовой план работы ЦДиЮТиЭ на новый  учебный год, в котором прописываются 

основные вопросы для решения  и ответственные за их выполнение; 

8.2. Протоколы заседаний, которые ведутся секретарём Совета на каждом 

заседании, нумеруются и прошнуровываются. 

8.3. Аналитические материалы, которые могут, по необходимости предоставить 

выступающие по вопросам, которые рассматривает Совет (являются 

дополнением к протоколу заседания Совета). 

 

8. Заключительные положения. 
 

9.1. Положение об административном совете ЦДиЮТиЭ (или изменения и дополнения к 
нему) утверждается директором. 

9.2. Положение об административном совете ЦДиЮТиЭ (или изменения и дополнения к 
нему) действует до обсуждения нового положения и утверждения его директора 
ЦДиЮТиЭ. 


