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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Центра
I. Общие положения
1.1. Положение о Совете Центра разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», Уставом АНО ДО «Образовательный центр Делайт».
1.2. Совет Центра АНО ДО «Образовательный центр Делайт» (далее – Центр) – высший
орган управления, созданный в целях обеспечения соблюдения Центром целей, в интересах
которых он был создан.
1.3. На момент регистрации Центра учредители являются членами Совета Центра. После
государственной регистрации Центра в течение 1 (одного) месяца учредители формируют
Совет Центра в количестве не менее 6 (шести) человек. Членами Совета являются любые лица,
заинтересованные и поддерживающие цели создания Центра. Срок полномочий отдельного
члена Совета Центра неограничен. Полномочия члена Совета Центра прекращаются с момента
его исключения из состава Совета Центра.
1.4. Председатель и секретарь Совета Центра избираются на заседании, срок их
полномочий определяется решением Совета Центра.
1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует
бессрочно, до замены его новым Положением.
II. Компетенция и основные формы деятельности Совета Центра
2.1. Определение приоритетных направлении деятельности Центра, принципов
формирования и использования его имущества.
2.2. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.3. Принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других
юридических лицах, о создании филиалов и открытие представительств, обособленных
подразделений Центра.
2.4. Принятие решений о реорганизации и ликвидация (за исключением преобразования)
и ликвидации некоммерческой организации, о назначении ликвидационной комиссии
(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.
2.5. Формирование Общего собрания работников и Педагогического совета.
2.6. Основной формой работы Совета Центра является заседание.
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III. Права Совета Центра
3.1. Решения Совета Центра, принятые в пределах его компетенции, являются
обязательными для исполнения участниками образовательных отношений.
3.2. Принятие иных решений, предусмотренных настоящим Уставом и действующим
законодательством.
IV.
Организация деятельности Совета Центра
4.1. Заседания Совета Центра проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в год, созываются Председателем, если этого требуют интересы Центра.
4.2. Ход и решения заседаний оформляются протоколами, которые подписываются
председателем и секретарем. Протоколы хранятся в Центре постоянно.
4.3. Заседания Совета Центра считается правомочным, если на указанном собрании
присутствует все его члены.
4.4. Решения принимаются по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета
Центра, являются правомочными, если принимаются единогласно.
V.
Делопроизводство
5.1. Ход и решения Совета Центра оформляются протоколами (создается в текстовом
редакторе с последующей распечаткой на бумажном носителе), в которых фиксируется ход
обсуждения вопросов, выносимых на Совет Центра, предложения и замечания членов.
5.2. Протоколы заседаний ведутся в машинописном варианте, его решения оформляются
секретарем, каждый протокол подписывается председателем и секретарем.
5.3. Протоколы хранятся в Центре постоянно.
5.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
5.5. Каждый протокол Совета Центра нумеруется постранично, прошнуровывается,
скрепляется подписью Председателя и печатью АНОУ ДО «Образовательный центр Делайт»,
протоколы хранятся постоянно и передаются по акту.
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