
 

ПРИКАЗ № 2/25112019 

 

Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ Об организации коллегиального органа 

управления в ЧУ ОДПО «Учебный центр «Звезды и С» 

 

 
        г. Москва  25 ноября 2019 г. 

 

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, а также Уставом ЧУ ОДПО «Учебный центр «Звезды и С» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ Об организации коллегиального органа управления в ЧУ 

ОДПО «Учебный центр «Звезды и С» 

 

В обязательном порядке обеспечить ознакомление с Положением Об организации 

коллегиального органа управления  всех участников образовательного процесса.  

 

 

Приложение: ПОЛОЖЕНИЕ Об организации коллегиального органа управления в ЧУ 

ОДПО «Учебный центр «Звезды и С» 

 

 

Директор ЧУ ОДПО «Учебный центр «Звезды и С»                                         Стародубцев В.Н. 

 

 

  



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Директора  

ЧУ ОДПО «Учебный центр «Звезды и С» 

Стародубцев В.Н. ______________   

 № 2/25112019 от 25.11.2019г.  

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

 Об организации коллегиального органа управления в Частное учреждение 

Организация дополнительного профессионального образования «Учебный 

центр «Звезды и С» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об организации коллегиального органа 

управления в (далее - Положение) в Частное учреждение Организация 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Звезды 

и С» (далее – Учреждение) разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 1 июля 2013 г. № 499), Уставом Учреждения. 

1.2. В Учреждении действуют коллегиальный орган управления, к которому 

относится Совет Центра. 

 

2. Положения об организации Совета Центра 

 
2.1. Основной целью Совета Центра является объединение усилий 

педагогических работников по реализации образовательной деятельности 

Учреждения. 

2.2. Членами Совета Центра являются педагогические работники 

Учреждения и менеджеры. Председателем Педагогического совета является 

Директор Учреждения. 

2.3. Педагогический работник считается принятыми в состав Совета Центра с 

момента подписания трудового договора. В случае увольнения из Учреждения 

данных работников, они выбывают из состава Совета Центра. 

2.4. Срок полномочий Совета Центра – 5 (пять) лет. 

2.5. Заседание Совета Центра проводится по мере необходимости, но не реже 

2 раз в год. Совет Центра созывается Директором не позднее, чем за 10 дней до 

проведения Совета Центра, решение Директора о созыве Совета Центра 

оформляется приказом. С приказом о созыве Совета Центра должны быть 

ознакомлены все педагогические работники Учреждения. 

2.6. Решение Совета Центра по всем рассматриваемым вопросам принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов и оформляются 

протоколом. Решение считается правомочным, если на заседании присутствовало 



более половины членов Совета Центра. Решение Совета Центра носит 

рекомендательный характер. 

 

2.7. К компетенциям Совета Центра относятся следующие вопросы: 

2.7.1. разработка образовательных программ, учебных планов, рабочих 

программ, учебных курсов;  

2.7.2. обсуждение и принятие форм и методов обучения, календарного 

учебного графика, учебно-методического обеспечения; 

2.7.3. разработка бланка документа о квалификации; 

2.7.4. организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

2.7.5. рассматривает вопросы по совершенствованию подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации педагогического 

состава Центра; 

2.7.6. обсуждает вопросы по развитию и совершенствованию 

материально-технической базы Центра; 

2.7.7. обсуждает научные проблемы теории и практики по профилю 

подготовки специалистов в Центре; 

2.7.8. рассмотрение других вопросов, не запрещенных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 


