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ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) К УСТАВУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СПЕКТР» 

ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА



1) Пункт 21 главы 2 Устава изложить в следующей редакции:
«Занятия в объединениях проводятся по дополнительным

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 
краеведческой, социально-гуманитарной)».

2) Пункт 64 главы 4 изложить в следующей редакции:
«п. 64. Педагогический совет Учреждения является постоянно 

действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее 
руководство образовательным и воспитательным процессом.

В педагогический совет входят администрация и все педагогические 
работники Учреждения. Состав педагогического совета Учреждения на 
учебный год утверждается приказом директора в срок не позднее 1 сентября. 
Срок полномочий педагогического совета Учреждения -  один учебный год.

Педагогический совет избирает председателя и секретаря. Председатель 
педагогического совета избирается открытым голосованием простым 
большинством голосов от общего числа присутствующих членов 
педагогического совета. Председатель педагогического совета планирует и 
организует работу педагогического совета, созывает его заседания, 
председательствует на них, организует ведение делопроизводства, несет 
ответственность за правильность составления протокола. Секретарь 
выполняет функции по фиксации решений Педагогического совета.

Педагогический совет созывается председателем по мере 
необходимости, но не реже 2-х раз в год.

К компетенции Педагогического совета относится:
1) рассмотрение вопросов развития содержания образования, 

совершенствования организации образовательного процесса, учебно
методической работы в Учреждении;

2) рассмотрение вопросов о представлении к награждению 
работников учреждения государственными и отраслевыми (ведомственными) 
наградами.

Заседание педагогического совета Учреждения является правомочным, 
если на заседании присутствует не менее чем две трети членов 
педагогического совета Учреждения. Решение педагогического совета 
Учреждения считается принятым, если за него проголосовало более половины 
от общего числа присутствующих членов педагогического совета. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 
совета. Передача членом педагогического совета своего голоса другому лицу 
не допускается. Решение педагогического совета Учреждения оформляется 
протоколом.

Педагогический совет вправе самостоятельно выступать от имени 
Учреждения, действовать в интересах Учреждения в части осуществления 
взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными 
объединениями для решения вопросов, возникающих в ходе осуществления 
полномочий Педагогического совета, определённых настоящим Уставом, без 
права заключения договоров (соглашений), в том числе влекущих 
материальные обязательства Учреждения.

Члены Педагогического совета вправе выступать от имени Учреждения 
на основании доверенности, выданной директором Учреждения в объёме прав, 
предусмотренных доверенностью».


