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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом государственного общеобразовательного учреждения Тульской области
«Тульский областной центр образования» (далее – Устав, Центр).
1.2. Совет
Центра – выборный коллегиальный орган управления Центра,
осуществляющий общее управление в период между заседаниями общего собрания
работников Центра и представляющий интересы всех участников образовательных
отношений Центра.
1.3. Цель деятельности Совета Центра – содействие повышению эффективности
деятельности Центра и определению стратегии его развития.
1.4. Представители, избранные в Совет Центра, выполняют свои обязанности на
общественных началах (безвозмездной основе).
1.5. Настоящее Положение, изменения и дополнения в него принимаются на общем
собрании работников Центра и утверждаются приказом директора Центра.
2. Полномочия Совета Центра
2.1. К компетенции Совета Центра относится:
2.1.1. Определение перспективных направлений функционирования и развития
Центра;
2.1.2. Привлечение общественности к решению вопросов развития Центра;
2.1.3. Участие в разработке программы развития Центра и ее подпрограмм;
2.1.4. Внесение предложений по оптимизации структуры органов управления
Центра, порядка их формирования и сроков полномочий;
2.1.5. Внесение предложений при подготовке плана финансово-хозяйственной
деятельности Центра;
2.1.6. Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в Устав Центра;
2.1.7. Рассмотрение и принятие локальных нормативных актов, регламентирующих
основополагающие направления деятельности Учреждения и затрагивающих права
и законные интересы широкого круга участников образовательных отношений;
2.1.8. Защита законных прав обучающихся Центра в пределах своей компетенции,
контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям
обучающихся льгот и материального обеспечения, предусмотренного действующим
законодательством РФ, Тульской области и иными нормативными актами;
2.1.9. Проведение выборочного собеседования с родителями (законными
представителями) несовершенолетних обучающихся по вопросам выполнения ими
своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом
и локальными нормативными актами Центра;
2.1.10. Направление ходатайств, писем в различные органы представительной и
исполнительной власти, общественные организации, образовательные организации,
предприятия и организации различных форм собственности по вопросам
перспективного развития Центра;
2.1.11. Содействие директору Центра в создании оптимальных условий для учебновоспитательного процесса в Центре;
2.1.12. Внесение предложений на общее собрание работников Центра по
представлению работников к наградам и почетным званиям;

2.1.13. Заслушивание не реже одного раза в год отчётов директора Центра, его
заместителей об итогах работы за учебный год при наличии запросов не менее 2/3
состава Совета Центра.
2.1.14. Решение иных вопросов, затрагивающих интересы участников
образовательных отношений и не отнесенные к компетенции директора Центра,
общего собрания работников, педагогического совета, совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, попечительского совета и
иных коллегиальных органов управления Центра.
3. Организация работы Совета Центра.
3.1. Совет Центра избирается общим собранием работников Центра (за
исключением членов Совета Центра по должности) сроком на 2 года из числа
кандидатов, выдвигаемых различными категориями участников образовательных
отношений, указанными в п.п. 3.3., 3.4. настоящего Положения, открытым
голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на общем
собрании работников.
3.2. В состав Совета Центра входят 17 представителей от:
- администрации Центра – 6 представителей, включая директора Центра, по
должности;
- педагогических и иных работников Центра – 3 представителя;
- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся – 3
представителя;
- от обучающихся Центра – 1 представитель страших классов возраста не
моложе 14 лет с сохранным интеллектом;
- представителей заинтересованных организаций, общественности – 4
представителя.
3.3. Выборы кандидатов в члены Совета Центра от педагогических работников
Центра, от родителей (законных представителей) обучающихся, от обучающихся
Центра в Совет Центра проходят, соответственно, на педагогических собраниях
отделений (структурных подразделений) Центра, на заседаниях родительских
комитетов отделений (структурных подразделений) Центра, на заседании совета
обучающихся Центра.
Организация и проведение собраний возлагается на руководителей
сответствующих коллективных органов управления Центра.
Избранным кандидатом в представители Совета Центра считается лицо, за
которое проголосовало не менее половины от присутствующих участников
соответствующего собрания. Решение считается правомочным, если на собрании
присутствовало не менее половины либо двух третей (в зависимости от органа
коллективного управления) от состава соответствующего органа коллективного
управления Центра.
Количество кандидатов от каждой категории участников образовательных
отношений должно быть представлено на общее собрание работников не менее чем
в двухкратном размере от количества избираемых представителей в Совет Центра,
указанных в п. 3.2 настоящего Положения. Выборы членов Совета Центра проходят
в форме открытого голосования простым большинством голосов с учетом
определенного представительства, указанного в п. 3.2. настоящего Положения.

3.4. Кандидатуры от администрации Центра и от общественности для избрания в
состав Совета Центра представляются общему собранию работников Центра
директором Центра с учетом требований к альтернативному характеру выборов.
Кандидатуры представителей от иных категорий работников предлагаются
директором Центра непосредственно на общем собрании работников при избрании
состава Совета Центра.
3.5. В случае отсутствия сформированных коллегиальных органов управления
допускается представление кандидатур для избрания в состав Совета Центра
директором Центра с учетом требований к их количеству, предусмотренных п. 3.2.
настоящего Положения.
3.6. Решение о начале очередной выборной кампании членов Совета Центра (за
исключением случая формирования состава Совета Центра впервые) принимает
директор Центра не позднее 25 августа текущего года.
3.7. Совет Центра избирается общим собранием работников Центра в срок до 20
сентября текущего года. В течение двух рабочих дней после избрания Совета
Центра его состав утверждается приказом директора Центра.
В день издания приказа директора Центра об утверждении нового состава
Совета Центра прекращаются полномочия прежнего состава Совета Центра.
3.8. Первое заседание нового состава Совета Центра проводится не позднее 5
рабочих дней после дня издания приказа директора Центра об утверждении его
состава.
3.9. В случае досрочного выбытия члена Совета Центра председатель Совета Центра
инициирует проведение внеочередного заседания того коллективного органа
управления, представителем которого был выбывший член Совета Центра.
Соответствующий коллективный орган управления (педагогический совет Центра,
родительские комитеты отделений (структурных подразделений), совет
обучающихся Центра) выдвигает кандидатуры в состав Совета Центра в течение
пяти рабочих дней с момента получения обращения председателя Совета Центра.
В случае выбытия представителя администрации Центра либо представителя
общественности председатель директор Центра дает предложения по новым
кандидатурам в течение пяти рабочих дней с момента выбытия сооветствующего
члена Совета Центра.
Довыборы проходят в течение трех недель с момента выбытия члена Совета
Центра в общем порядке на общем собрании работников Центра.
Досрочные перевыборы всего состава Совета Центра проводятся по
требованию не менее половины членов Совета Центра в течение месяца с момента
поступления обращения в адрес директора Центра.
3.10. На своем первом заседании члены Совета Центра избирают председателя
Совета Центра, его заместителя и секретаря на срок его работы.
3.11. Заседание Совета Центра созывается его председателем в соответствии с его
планом работы, но не реже одного раза в полугодие.
Совет Центра действует на основании плана работы на текущий учебный год,
который принимается на первом заседании Совета Центра и утверждается его
председателем.
3.12. Внеочередное заседание Совета Центра проводится по требованию не мене 2/3
его членов.
3.13. Решение Совета Центра является правомочным, если на его заседании
присутствовали не менее 2/3 его состава и если за него проголосовали более

половины присутствующих на заседании. Решения принимаются открытым
голосованием. В случае равенства голосов голос председателя является решающим.
3.14. Решения Совета Центра, принятые в пределах его полномочий, являются
обязательными для всех участников образовательных отношений.
3.15. Решения Совета Центра вступают в силу после их утверждения приказом
директора Центра.
3.16. Директор Центра вправе приостановить решение Совета Центра только в том
случае, если имеет место нарушение действующего федерального и/или
регионального законодательства.
Решения Совета Центра, противоречащие действующему федеральному и/или
региональному законодательству, положениям Устава Центра и локальным
нормативным актам, недействительны с момента их принятия и не подлежат
исполнению директором Центра
и иными
участниками образовательных
отношений.
3.17. На заседаниях Совета Центра ведутся протоколы, подписываемые
председателем (либо председательствующим лицом) и секретарем. Ответственность
за ведение протоколов заседаний и их ранение возлагается на секретаря Совета
Центра.
3.18. Выписки из решений Совета Центра вывешиваются на информационном
стенде и /или на официальном сайте Центра для всеобщего ознакомления не
позднее, чем в течение трех рабочих дней после дня проведения его заседания.
3.19. Председатель Совета Центра ежегодно в начале нового учебного года
отчитывается о результатах деятельности Совета Центра.

