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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Самарской области Центра профессионального образования (далее – ЦПО 

Самарской области). 

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность Совета ЦПО Самарской 

области (далее – Совета). 

1.3. Совет избирается Общим собранием работников ЦПО Самарской области 

сроком на пять лет. 

1.4. В состав Совета избираются 7 (семь) работников ЦПО Самарской области с 

правом решающего голоса и 2 (два) человека представители общественности 

с правом совещательного голоса.  

1.5. Председателем Совета ЦПО Самарской области является директор  

ЦПО Самарской области либо лицо, выбранное из числа членов Совета  

ЦПО Самарской области. 

1.6. Председатель Совета ЦПО Самарской области организует и планирует работу 

Совета, созывает заседания Совета, председательствует на них, организует 

ведение протокола, подписывает протокол, решения Совета, контролирует их 

выполнение. 

1.7. Для ведения текущих дел члены Совета ЦПО Самарской области избирают из 

своего состава секретаря, который обеспечивает подготовку и 

протоколирование заседаний, а также ведение и хранение документации 

Совета ЦПО Самарской области. 

 

II. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА 

 

2.1. К компетенции Совета ЦПО Самарской  области относятся: 

− определение основных направлений развития ЦПО Самарской области; 

− рассмотрение основных вопросов образовательной, научно-методической 

деятельности всех подразделений ЦПО Самарской области; 

− содействие созданию в ЦПО Самарской области оптимальных условий и 

форм организации образовательного процесса; 

− участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо; 

− оценка работы структурных подразделений ЦПО Самарской области; 

− установление порядка использования внебюджетных финансовых средств 

ЦПО Самарской области; 

− согласование локальных актов в соответствии со своей компетенцией; 

− решение вопросов о необходимости предоставления дополнительных, в том 

числе платных, образовательных услуг; 

− решение другие вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом.  

−  
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

3.1. Совет ЦПО Самарской области созывается по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. 

3.2. Совет ЦПО Самарской области правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствует не менее 50% состава Совета ЦПО Самарской 

области.  

3.3. Решения принимаются простым большинством голосов, путем открытого 

голосования, оформляется протокол, в который вносится решение, 

подписывается председателем и секретарем, который хранится в делах  

ЦПО Самарской области.  

3.4. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Совета. 

3.5. Ход заседаний и решения оформляются протоколами, которые подписывает 

председатель Совета. Протоколы хранятся в ЦПО Самарской области 

постоянно. 
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