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I.  Общие положения. 

1.1  Настоящее положение определяет организационные и содержательные 

основы деятельности членов Совета Духовно-просветительского Центра. 

1.2  Совет осуществляет свою деятельность под руководством директора 

Центра, назначаемого приказом  управления образования и науки 

администрации Алексеевского района. 

1.3  Совет призван осуществлять руководство развитием Центра в 

соответствии с имеющимся Положением о Духовно-просветительском 

Центре и планом  работы Центра. 

1.4  Совет создается из числа руководителей структурных подразделений 

Центра.   

1.5  В состав Совета Центра входят:   директор МОУ ДОД ДДТ, методист по 

духовно-нравственному воспитанию, один из членов родительского 

комитета, духовный наставник, священнослужитель Свято-Троицкого храма 

г. Алексеевка, представители управления образования, управлений культуры 

и  здравоохранения и других организаций (по договору). 

 1.6  Данное Положение о Совете Центра может быть изменено на заседании 

Совета. 

1.7  Деятельность Совета Центра подотчетна общему собранию. 

II.  Задачи и функции Совета. 



  Совет определяет приоритетные направления в работе Центра, содержание 

работы по направлениям, анализирует выполнение плана работы и дает 

оценку результатам работы.  

Оказывает: 

- всестороннее содействие и поддержку структурным подразделениям 

Центра в осуществлении деятельности, направленной на достижение 

социальных благотворительных, культурных, образовательных целей; 

- содействие в организации общественной   жизни в контексте 

социокультурного пространства образовательного учреждения, 

направленной на совершенствование образовательного процесса 

обучающихся,     координации усилий всех социальных институтов Центра 

по воспитанию детей, использование базы структурных подразделений для 

совместной деятельности. 

  Совет Центра осуществляет функции: 

- обсуждает и утверждает годовой план работы Центра; 

- принимает решение о проведении совместных мероприятий Центра; 

- обсуждает, в случае необходимости, вопросы о проведении конкретного 

совместного мероприятия; 

- контролирует выполнение плана работы Центра. 

III.  Организация работы Совета   Центра: 

 3.1. Совет Центра работает в соответствии с годовым планом работы. 

 3.2. Годовой план работы Совета представляет на утверждение руководитель  

Духовно-просветительского Центра не позднее 20 декабря. 

  3.3.Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало 

не менее двух третей членов Совета. 

  3.4.За выполнение решений Совета несет ответственность конкретное лицо, 

указанное в решении. 

3.5.  Руководитель Центра, несогласный с решением Совета Центра, имеет 

право приостановить выполнение данного решения, отправив его на 

повторное согласование с Учредителем. 

  3.6.Заседания Совета Центра проводятся не реже одного раза в квартал. 



IV.  Документация. 

4.1. Совет Духовно-просветительского Центра имеет план работы на год. 

4.1. Каждое заседание Совета Центра протоколируется, секретарь выбирается 

из числа членов Совета Центра на первом заседании. 

4.2. Протоколы Совета подписываются руководителем Центра и секретарем 

Совета Центра. 

4.3. Протоколы нумеруются от начала года, т. е. протокол каждого года 

нумеруется цифрой 1. 

4.4. Протоколы оформляются в соответствии с требованиями системы 

делопроизводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 


