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1. Общие положения 

1.1.      Административный совет является общественно- административным 

органом управления МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

«Лабиринт» города Кирова (далее ЦРТДЮ) 

1.2. Работа Административного совета направлена на создание условий для 

успешной реализации плана работы ЦРТДЮ, координацию деятельности 

педагогического коллектива. 

1.3. В своей деятельности Административный Совет руководствуется 

Конституцией и законами Российской Федерации, указами Президента Российской 

Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, органов управления 

образования всех уровней, а также Уставом и локальными правовыми актами 

ЦРТДЮ, приказами и распоряжениями директора. 

1.4. Решения Административного совета в пределах компетенции директора, 

не противоречащие Законам РФ,  обязательны для исполнения всеми 

сотрудниками и в целях реализации, которых, издается приказ по 

образовательному учреждению. 

 

2. Задачи и содержание работы Административного совета 

2.1. Административный совет вырабатывает единые подходы к 

управленческой деятельности в ЦРТДЮ для формирования единой творческой 

команды, способной к реализации программы развития ЦРТДЮ. 

  2.2. Обсуждает План работы на месяц, неделю, рабочий день, или план 

конкретного мероприятия образовательного учреждения, вносит предложения по 

его изменению и дополнению. 

2.3.      Организует выполнение решений и предложений общего собрания 

коллектива, Педагогического совета, осуществляет контроль над выполнением 

решений  всех собраний, советов, комиссий коллектива. 

2.4. Ведет предварительное заслушивание педагогических работников при 

подготовке производственных совещаний, семинаров, педсоветов, научно-

практических конференций, конкурсов. 



2.5. Заслушивает педагогических работников, принявших участие в 

совещаниях, других мероприятиях различного уровня. 

2.6. Совместно с директором представляет интересы ЦРТДЮ в 

государственных и общественных организациях. 

2.7. Вносит  предложения о поощрении сотрудников. 

2.8. Контролирует рациональное использование бюджетных и собственных 

средств ЦРТДЮ,   принимает решения о привлечении и расходовании 

пожертвований. 

2.9.  Вносит предложения по совершенствованию работы администрации  

ЦРТДЮ. 

2.10.  В рамках действующего законодательства принимает необходимые 

меры, ограждающие педагогических работников, администрацию ЦРТДЮ от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную 

деятельность, а так же любых попыток ограничения их прав. 

2.11. Контролирует соблюдение прав, свобод, обязанностей участников 

образовательного процесса. 

2.12.  Рассматривает конфликтные ситуации между участниками 

образовательного процесса по ходатайству  органов самоуправления, директора. 

2.13.  Анализирует и контролирует работу  всех советов, комиссий 

 общественных организация самоуправления ЦРТДЮ. 

 

3. Состав Административного совета и организация его работы 

3.1. В состав  Административного совета входят директор, заместители 

директора, заведующие отделами, председатель профсоюзного комитета ЦРТДЮ. 

3.2. Численный состав Административного совета определяется директором 

ЦРТДЮ. 

3.3. Председателем Административного совета является директор ЦРТДЮ,  в 

период  отсутствия директора совет проводит  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

3.4. Административный Совет проводит свои заседания не менее 2-х раз в 

месяц. 

3.5. Административный совет работает по утвержденному директором плану 

на месяц. 

3.6. Административный совет правомочен выносить решения при наличии на 

заседании не менее 2/3 своего состава. Решения принимаются простым 

большинством голосов. 

3.7. Административный совет может быть расширенным, в связи с 

перспективой исполнительской деятельности  и по усмотрению директора 

ЦРТДЮ. 

 

4. Документация Административного совета 

4.1. Административный совет ведет следующую документацию: 



 перспективный план работы; 

 протоколы заседаний. 
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