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1. V.rpeArarenervr [eurpa flBilflerotr MyHrauI4IIaJIbHoe o6pa:onanne - ropoAcxofi
oKpyr ropoA PssaHt PsgaHcKofi o6lacru. (Dynxquu 14 noJIHoMotII4s yr{pe4vrenfl l{enrpa
ocyrqecrBnsrorcfl aAMl,IHplcrpauueft ropoAa Pssauu.

AAnunncrpapfl. ropoAa Psgauu ocyqecrBnrer cneAylorune nonHoMoql{fl B orHoIrIeHIlI4

I-lenrpa:

- yrBepxlaer Ycrae I-{enrpa, yrBepxAaer BHeceHI,Ie B Hefo ugtrleueHufi, B ToM tII4cJIe

yrBeplKAaer Ycrae s Hosoft peAaKIIIm;

- npr,rHr4Maer perrreHr{e o peopraH}r3arlur4 r4rru nv:riBurarJvrpr I{eHrpa n [optAKe,
ycraHoBJreHHoM 3aKoHoAareJIbcrBoM Poccufi cxofi Oe4epauuu ;

- [plrHr4Maer perxeHrde o6 r43MeHeHr{r4 ^rvffra I-{eurpa B IIop.lAKe, ycraHoBJIeHHoM

3aKoHoAareJrbcrBoM PoccvIficttoft @eaepaquu;

- 3acJrym[Baer ortler o Ae-areJlbHocrpl Al{peKropa I-{eurpa;

- Ha3Haqaer Ha AonxHocrb r,r ocno6oN4aer or AonxHocrl4 Al{peKropa I{entpa;

- ocyuecrBJrrer orrJrary 3arpar Ha rrpoBeAeHlre 3KcIIeprI43bI I{eurpa Ha nonfreHl,Ie

wrrIeH3LII{ Ha npaBo BeAeHIrt o 6pasonarelurofi Ae{TenbHocrl4 ;

- ocyuecrBJrrer Suuauconoe o6ecne.reuue BbIIIoJIHeHI,Ifl MyHI{IIunaJIbHoro 3a4aHvfl.

I-{eHrpa;

- ycraHaBJllrBaer rloptAoK LI cpoxl{ orqeroB AI{peKTopa I-{enrpa;

- ocyqecrBJrrer KoHTponb 3a.[etreJlbHocrblo I-{eurpa;

- yrBepxAaer repeAaro.rHrrfi aKT B cnyqae peopraHu3alJuvl I{eurpa;

- Ha3Haqaer Jrr4KBr,rAarlr4oHHyro KoMLrccHIo Lr yrBepxAaer JII{KBI'IAauuonuufi 6anasc

I-{enrpa;

- AaeT corJracr4e Ha BHeceHr.re AeHexHbx cpeAcTB LI LIHOTO I4MyIrIeCTBa e yctanultfi
(crla4ovuufi) xanura;r Apyrr{x rcpuAurrecKux nr.rq l,z,ltn Ha rlepeAaqy 3Toro I,IMyIuecrBa ApyrI{M

ropuAr4trecKHM II,IIIaM B KaqecTBe LIx ytIpeALITeIrA vlru fracTHI4Ka LIHbIM o6pa:olt;
3aKpennrer 3a I{eHrpou r.rMyrrlecrBo Ha npaBe o[eparuBHoro yfipaBneHllt,

ocyulecrBnser r.t3b.rrrr.re yKa:|aHHoro HMyrqecrBa B [optAKe, ycraHoBJIeHHoM Aeftcrnytoquu
3aKOHOAarenbcrBoM;

ocyqecTBnteT KoHTpoJIb 34 I{CrrOJIb3OBaHI4eM nO Ha3HarIeHI{IO U COXpaHHOCTbIO

nepeAaHuoro I{enrpy LIMyIrIecrBa;

(fopnanpyer v yrBepxAaer MyHr,rUurraJIbHbIe 3a4anvs. B coorBercrBllrl c
npeAycMoTpeHHbIMLI YCraeoI,{ [eHrpa OcHoBHbIM Lr BilAa14y. AetTenbHOCTI{ ;

Aaer npeABapr.rreJrbHoe corJracne Ha coBepueHue I{eHrpoM KpynHofi c4elxu;

Aaer corJlacue Ha pacnopsxenue oco6o IIeHHIIM I4MyIrIecrBoM ;

orrpeAenrer neperreHb 14 Br.rAbr oco6o ueHHoro ABI4xHMoro I4MyIrIecrBa;

ocyrqecrBnrer r4Hbre rorHoMorrut B coorBercrBllll c AeficrByIoIIII'IM

3aKOHOAaTeJIbCTBOM, MyHI,IUTIIII,TbHbIMI4 [paBOBbIMLI aKTaMI4.

2. YnpanleHue I_{eurpolr crporaTcr Ha npr4HUlrnax eALIHoHar{aJIIlt Lr KonnerllaJlbHocrl4.

E4ranoluunrru ucnoJrHr.rreJrbHbrM opraHoM I-{eurpa qBJlterct AI4peKTop, xoropufi
ocyuecrBJlqer reKyulee pyKoBoAcrBo AesreJlbHocrblo I-leurpa.

.{upexrop I{eurpa:



 действует от имени Центра, представляет его во всех учреждениях и 

организациях; 

 представляет его интересы и совершает сделки от его имени; 

 утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и должностные оклады, 

надбавки и доплаты к ним; 

 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Центра, 

регламентирующие деятельность Центра внутренние документы, издает приказы и дает 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Центра; 

 распоряжается имуществом Центра в пределах прав, предоставленных ему 

действующим законодательством Российской Федерации;  

 выдает доверенности; 

 открывает лицевой счет в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение должностных 

обязанностей, поощряет работников Центра, налагает взыскания и увольняет с работы; 

 несет ответственность за руководство образовательной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Центра; 

 несет ответственность за деятельность Центра перед Рязанской городской Думой 

и администрацией города Рязани; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

3. Коллегиальными органами Центра являются: общее собрание работников Центра, 

Попечительский Совет, Педагогический Совет. 

3.1. Общее собрание работников Центра собирается не реже одного раза в год, 

считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третьих работников 

Центра. 

Решения общего собрания работников Центра принимаются простым большинством 

присутствующих на собрании работников. 

Общее собрание работников Центра: 

 рассматривает коллективный договор; 

 рассматривает правила внутреннего трудового распорядка; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Попечительский Совет создается с целью оказания содействия в решении актуальных 

задач развития Центра, создания условий для повышения качества образовательного 

процесса, внедрения современных информационных, педагогических технологий. 

Попечительский Совет участвует в управлении Центром путем принятия обязательных 

для Центра решений по использованию передаваемых ему внебюджетных средств. 

Попечительский Совет избирается на общем собрании из числа родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, педагогов, иных лиц, заинтересованных 

в совершенствовании образовательного процесса и деятельности Центра, сроком на один 

год. 

Попечительский Совет избирает из своего состава председателя, который руководит 

деятельностью Совета и подписывает решения. 

Попечительский Совет собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год.  

Попечительский Совет действует в соответствии с Положением о Попечительском 

Совете. 

Попечительский Совет: 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития Центра; 



 содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников; 

 содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий Центра; 

 содействует совершенствованию материально-технической базы Центра, 

благоустройству помещений и территории; 

 содействует объединению усилий организаций и граждан в осуществлении 

финансовой, материальной и иных видов поддержки Центра. 

Деятельность Попечительского Совета строится в тесном контакте с родительской 

общественностью, общим собранием работников Центра. Попечительский Совет не 

вправе вмешиваться в текущую оперативно – распорядительную деятельность Центра. 

Решения Попечительского Совета вне его компетенции имеют рекомендательный и 

консультативный характер. 

3.3. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, рассмотрения и 

обсуждения сложных педагогических и методических вопросов деятельности Центра, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов 

дополнительного образования в Центре действует Педагогический Совет – коллегиальный 

орган, объединяющий педагогических работников Центра, включая совместителей. 

Председателем Педагогического Совета является директор. Директор назначает своим 

приказом секретаря Педагогического Совета сроком на один год. 

Педагогический Совет под председательством директора Центра: 

обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов его реализации; 

организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

рассматривает и утверждает образовательные программы; 

принимает решение о проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

и принимает решение о переводе их на следующий год обучения; 

обсуждает и утверждает авторские и иные дополнительные общеобразовательные 

программы. 

Педагогический Совет собирается директором по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. Внеочередное заседание Педагогического Совета проводится по 

требованию не менее одной трети педагогических работников Центра. 

Решение Педагогического Совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третьих педагогических работников. Процедура 

голосования определяется Педагогическим Советом. Решение Педагогического Совета 

оформляется протоколом.  

Работа Педагогического Совета регламентируется соответствующим положением и 

действующим законодательством.  

  
 




