
 

 
 

 

 



 

I. Общие положения 

 
1.1. Совет учреждения является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления деятельностью МКУДО ЦППМСП. 

1.2. В связи с межведомственным характером деятельности МКУДО ЦППМСП 

членами Совета учреждения являются все специалисты медицинского и 

педагогического профиля.  

 

II. Направление деятельности 

                                                        Совета учреждения. 

 

Совет учреждения: 

2.1. принимает Устав МКУДО ЦППМСП  и по мере необходимости 

вносит изменения в Устав; 

 

2.2. утверждает структуру и основные направления развития МУДО 

ЦППМСП; 

 

2.3. рассматривает и производит выбор учебных планов, программ, 

учебников, форм и методов коррекционно-развивающих занятий с 

детьми со сложным дефектом, а также и расписание занятий; 

 

2.4. рассматривает и принимает Положения, индивидуальные и 

экспериментальные программы, планы, режим работы Центра, 

графики работы и должностные обязанности работников и др. 

документы регламентирующие деятельность Центра и членов его 

коллектива; 

 

2.5. организует работу по созданию временных творческих 

коллективов для разработки актуальных проблем реабилитационной 

педагогики, программ, обследовательского материала, документов по 

обследованию детей (протоколов, заключений, карт наблюдений и 

др.); 

 

2.6. рассматривает и предлагает директору для утверждения 

Положение о порядке установления доплат и надбавок, Положение о 

платных услугах и другие нормативные документы, 

регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность Центра; 

 

2.7. рассматривает нагрузку специалистов Центра, тарификацию и 

установление директором надбавки и доплаты работникам Центра из 

надтарифного фонда, участвует в распределении фонда экономии 

заработной платы; 



 

2.8. рассматривает отчеты расходования бюджетных и 

внебюджетных ассигнований, определяет приоритеты в 

использовании бюджетных и внебюджетных средств; 

 

2.9. организует опытно-экспериментальную работу, определяет 

направления взаимодействия Центра с учреждениями образования, 

здравоохранения и социальной защиты района, с научно-

исследовательскими структурами и др. государственными и 

общественными организациями; 

 

2.10. Совет учреждения является аттестационной комиссией МКУДО 

ЦППМСП  и проводит в пределах своей компетентности аттестацию 

педагогических работников МКУДО ЦППМСП в соответствии с 

Положением об аттестации, вносит предложения в 

квалификационные комиссии при органах народного образования о 

присвоении специалистам квалификационной категории; 

 

2.11. рекомендует специалистов МКУДО ЦППМСП на областные и 

республиканские курсы повышения квалификации, в аспирантуру, а 

также представляет их к различным видам поощрения; 

 

2.12. систематически заслушивает отчеты специалистов о своей 

деятельности, рассматривает результаты всех направлений 

деятельности МКУДО ЦППМСП. 

 

III. Структура и организация деятельности 

Совета учреждения. 

 

3.1. В состав Совета учреждения входят все специалисты МКУДО 

ЦППМСП. Членами Совета учреждения с правом решающего голоса 

являются: директор, врач-психиатр, логопеды, дефектологи, 

психологи, статист. 

 

3.2. Председателем Совета учреждения является директор  МКУДО 

ЦППМСП. 

 

3.3. Секретарем Совета учреждения является статист МКУДО 

ЦППМСП. 

 

3.4. Членами Совета учреждения при необходимости с правом 

совещательного голоса могут быть представители Управления 

образования, органов здравоохранения и социальной защиты. 



 

3.5. Совет учреждения проводит свои заседания в назначенные дни 

по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

 

3.6. Заседания Совета учреждения протоколируются, по каждому 

обсужденному вопросу принимаются конкретные решения. 

 

3.7. Решения Совета учреждения являются правомочными, если на 

его заседании присутствовало не менее двух третей состава и за него 

проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

 

3.8. Решения Совета учреждения, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством обязательны для 

администрации и всех членов коллектива МКУДО ЦППМСП. 

 

3.9. При необходимости решения Совета учреждения своевременно 

доводят до сведения родителей.  

  

  

   





                                                                          


