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i] соо,t,ве,гс,l]]I,]t,l с:]а]iOt{одii'г9;llэOТJ]оrц РоссийсItоIi ФедgраLII]lJ п Ч1,,rjпIаlaкоl't Респуб-
,II1ltil4 об обрitзоi]анrlJ4 и tlро,l,оttоJlьны]\,l 1]eltIett{.ieNl собрalIIиu ,,";цr,ruai,llJесI(0г() i(о,jIJIек-I]ива1
I{eilTpa NIo:J()l{e)I(I,tыx иI-lиJlt.lа,i,l,{в Vltltrtlбlltiзоttl1lIi.]r{.I),вашrии o.r 20.]1.20i4 Л! 6
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i,lvtзl,ttt_tillttlii Pecttl,fi;lrltrll (лit-псе Упраrз.,tit;tlttltlii it;BeT,),

2, l]lc;tttl,rt,],гb }l сi)с,l,аtз УшраlллtяiоlI{ег() c()t]e,i,il i [сrrгра с,iIед\/}ошttIх jlt.tlJ:
- А;lапоiзу l()лilrо [3а:lеlэt,сl:,tI)/, i{!I]]ct(,t,tl1l:i бto;1)i{eTitO],O tlбi;it,зtlt;lt-ге,lьIIоt.1; ),liрежден].]rI

ijOcгIи,I,ilIIi4r] i{ llо/]i,о.гоj]i(}] l-Ptlrji.l{aj.i li i]()еlitl{lй с"rt\,)кбс <<li )I ii ll-ЭjiС> Nlt.rtl1.1cTepc,l.]Ja
Oбp,l:lt;l;itill,ilI ]1 \l0,I(),:jC?l(IIti;i ilr).llil ilijili '-i,\'ijiitjlt-,;;il;t i}e.;ll1,fr,111 t,;:; (iiri C()I.jIitCO[]ztнп1()):

i]ojlI.ITLII{I,{ Ч)rваrлсi<оii Ресtl\,бллtiсlа (rIo C()г,,iiilCJjiiilii.ltо):



- l'-яiбilсв1' ВерсlникУ Александровну, Htl.-taJII)}IиKa игlформационно-аналитического
отдела бюдтсетного образовательного учреждения Чуватлской Республики дополни-тельного образования <IJeHTp молоде,.."ых инициатив)) Министерства образования имолодехtной политики Чувашской Республики;
- Устяка Валерия Викторовича, директора бrодrкетного профессионального образова-тельного уа]реждения LIувашtской Республики кЧебоксарский экономико-технологичес-ктй колледж)) N4инистерства обраювания и молоделсной политики ЧувашскойРеспублики (по согласованию);

з, Подготовку и проведение первого заседания Управляюrцего совета в соответствии сполоrкением оставляю за собой.

f{иреltтор
М"/ !

IO.B. Аланова
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по.гlожеrrие
об УlrравляIоilцем co'el,e бюджетtrого образоватеJIьного

учреж/цсItlrя LIyBirrrlcKoй Pecrlyб.ltltI(Il дополIlитеJIьIIоl.о образоRания
<IdertT,;э N{оJIоl(е}кных иII}l l(I{rll,и в)> М lttrиc,l,cl)c.l.Ba об ;rазова IIия и

моJI оде}кIrой rrо.п итики Чува пl ско it Ресltуб;lrtки

I . С)бrrtие поJIожеIIия
1,1, Управляrопlиl_)i соl]е,1,(да-тее --- Сове') бtо.ц;tссгtttlт,о образовч1l.ельгiого уLIреждения Чуваtп-

I(оллегиальньJl,t оргаIlоNI управлеJfи.lt Щеrri_ра, рсаJll,tз),J()Шlttr\I гIрjIIIl{иlI лсil{оiiра1.I1tlесttоl.о, гос-
},д tlp с т}] е нн о - о б rц е с 1]в е I] гl о гО х ар ак.гср il }/ IIр а ]] л е [I LIя сr бр аз о в ан и е 1,1 .

1,2, I] своей деятельности Совет руt(оl]одствуется: Itонституцi,tелi Россtлйской Федерации. За-itoнoM Российсttой ФедеРацIlИ <Об обраЗ,,,rоr,rr,,rru. Закоtломt LIуваrпсitОй Республики <об обра-зовit}Iиl4), иныN,Iи фе/tерал1,1lыми :]tl]iol]ttlNlIи. ,\/l(;Iзilми Презшrцента Россi,tйской ФедерациI4, ре-l'let'lllfi,lи Правите,rllс,гl]3 Россrtliсltой Федlераrlиtт. Указtrпли Г':tавы LIl.ваlпской Республики, по-cTaHoBJIeilи,i'{j4 Itабиrtета N4иt-ll,tcrpoB Lll,вitпtсttой РссlrубJIики, 
'rРОrrUОUr,пIи 

акгаNIи Министер-ства образоваI]ия и N,tоJiодежной политиttи LIуваrтrской Респуб"rтикrt. Типовыпц поjIожением обобразователыlоNI уI]ре)r(ден1,Iи дополнитеJILного образованtrяl дс-r,ей, Уставопц IleHTpa, настоя-пlим полоiкение\4.
1 . 3 . осrrов ньl\,{и :] аi(ilч tlN,{I,l С о в eTa rt l]JIrIю,гс rI :

,1,е"rlы{оt,о 
rIpoJ tecca;

]])i1, pilцl4olla"lLII()I,I\/ LIсI,толI>з()вilllиtо llъ]ilеJlяемьrх I[ertrpy бю7цlitеr,iiь]х средс.tl]. cpeJ{cTB llojry-tlcilltыx o,I e'-o собствегlirtlii деяге,гIьlIос,i,и и из Llit],'x tlclOrjIIt4KOI]. lJ -г,r{. IIptrIBJr{eT]eHl,{IO cllo*icop-
с ttl,t х tзl t ебIод}I(е,I,ных истоll}Iи tco в ф tlH ан с I]p о 1] il l II.1rl ;

1.3.3. Учас,rие i] t(OIlTPOrlc ttl-til соблiо.]еlltlc,\1 jIl.]IlcIJзl46tll]b1x \,слоtзиli образователl,гtой деятеjIL-
I lr iч, I I I:

1,3,4, У,rас,гilе в {(oIITpoJ]e rlirll органIlз:}цlJе1.-1 гIjlа,гItых образо]]|iтеJIJ,Ilь{х услуl..

l]ля осуrц е ствл енI4я с 1] оих . 
j;,*Ъ:l'J;: I i t Ц rr Я С О В еТа

2, j ,ос,r,пtес'RjlяеТ коrIч]олЬ *lltд соблtсlj{еI]ltt,\{ 1Ii]ril] Vt{iiс,гнI{ков образователь}{ого процесса:2,2, Рассlцilч]i,lваеl'itiа,.llilбl,t ,,1 зilri I]-rteIlilrl }jCcx _\,{tllc,l lllJl((ltз tlбр;Lзtli]:iiсj1l)Il()го проj{ессil;2,З, Содцеr:iс,гtзlig1, l]pI,Il]"цeL]el]],IIO l]lIeбt,rilr,,",,,,,,,l,. c]lcli(cl,B ;ц,,tlt обесtiсttсIiиrl деятеrlыIости и pil:]-ltItlilя I{ettt1llr.
2.4. Соглаrсовь]I]аеТ с }])rliовоДj.IтелеN,l L{еiтцэii l]o eI.0 Предсl,ilвJ]сIIi4Iо бюдlltетную заrIRку, сN,{етYбtоiрtсетitого фиtrагiсr,lроваlt{,lrl и cNlcT) pacxoJ(U]Jllllllr{ среi{с.гl]. llо"]t)/{iejlI{ыX учреii(денLIеr\,I оТ'
)'с,гаlзilойl дсятелыlостI,i и из I4I,1blx BttcбtO.;l;ttcTIIblx {lc,I.ol{tlltltot]:

l(I]l'e,rtc]\1. c)Iieiil]ttl]1'.'lJ]I i1{) lt li?ljlI.1ЗlIpУL)'I 0,1,iic,l,J t]j,t) i]InliO,llltOltiit4:

Ут,всрiкдеItо
/{иlэеrстсlр' БОУ L"IP ДО

<L{errTp молодежl]ых' инициати ]] ))

М и Itобllа lоваtrия,LIуtsашии

"йфlо.В 
Длансlва



2,6. Заслушивает отIIет руководителя L{eHT;]a по и,гоI,аN,I финансового 1.i1дil;
2,7, Участвует в осуlцествлении контроля над соблюдениеNI здоровт)rх и безопасных условий
Обlr.tениЯ и труда в L{eHTpe, ПРИНИl\rlает N,IерЫ по иХ УJIУr]ШеНИ]О;
2.8. Еlrtегодно coBN{ecl]I]O с рYItоводиl,елем I{еrr,гра представляет 1,чрgrител]о и обшlественно-
с,гrr tlнфорх,{ацL]}о о состоrIнии дел в l{errтpe. о реzlлIlзацL]LI у,стаRной деrtтель]lости IleHTpa и
llелей. огIреде,теI]ньiх IIacToяlllllм l loлltlittetiirclt:
2.10. Участвует в разработке мероприятий. напрi1l]ленFILIх ]til заIци.гу прав уr{астIIиков обра-
з() l]атеJlьного I lpOl lec cul.

2.1 1. Участвует в распредеJIеIiиI4 с,гLIt,I\l.цирrrttlulеii rlасти (;огi,rlа оп"]tа-f6l i,рула.

J. Coi:T,:ttl lr tfutl1;lllitl}0l}1lllllc Сtllзе.l it
3.1. CoBer: форlrrrрt,етсrl в сос,гаL]с Ile \,leIJec 7 ,lе-riillзсl( с 1,Ic]1()"IIb:]()l]aHl,Ie\{ лроllедур вr,rборов.
нilзIIатlеI]tIя по со гJlасо ваItию.
3.2. LI:lенЫ Совета и:] чI,lслit работi,tиков I]err. plt ttзбираiо,гся собранIIеNI IIедагогических работ-
t]иttов.

3.З. LIлены Совета избираютсrt сроко\4 Hil l,pLI года.
3.4. I] состав Совета RходrIт:
- р\,l(оводI.1тель Ilен,гра (входrг j] coc,iill] CoBeTit l{o доJI)I(FIос,r,и);
- ГIеДаГОГИЧеСК1,Iе РабОТНiutИ I{еГiТра, BbtбpaTitt1,Ie открытыi\,l го_Ilосоl]tli{ием па собраьtии педt._
гогиLIесttого t(о"цj{еJtтива больIlIинствоNI гоJIосо1]. Обrцее колитIес,гl]о работниlсов I]eHTpa не N{о-
)Ite]] tlревЬ]шzlт,Ь одttоii]реlи общего I{LlcjltlIIIetIol] Сове,га. ]] соо,t,tзетс,гI]ии с п.3.1. Полсlittеltия
в состав Совета N,{o)I(eT бьтть избраrt еIде один рабоr,лtиtt;
-;:{Ва ПPe2{cTi11lll,rejIri \Iчl]еjt]J,lеля IJc,rrr,1lll. Mtrltltc,t,cllCl,1]tl образоtзаrttlrl I,{ N4о"ltодсlttной политI{t(и
LI\''Bat 

t tcttoii J)ecr tr,бj t;.t tt1.1 :

сtcoti l)есltуб:t ttKtl (lt о сclt,.;tzrctlBart ltlo) :

- ОДРill ПРеДС'rаВИ'ГеЛr, ОбРаЗОВа'lеЛЫТОiт органtвLll(I,тLl высIItего об;эirзовiu1L7rI ил|l профессио_
гlа"цыrоri образоваТельttоЙ организаЦltи LlyваЦiсlсtlii Респчбллttсlt (гrО согласованиlсi);
- олин предстаI]итеJIь N{оло/{ежного обш]естtзеtII,]ого обL,едlанения Чуваrшской Республиitи (по
соглrtсованиtо ).
J,-5. I)r'КОВОДИl еЛЬ'Щеrr'Цlа ШilЗIlаrtает о,l,веl]сl,веjIl{ого за провеj{еttие собраFIия педагогитJеского
liоллектrl]]а I{егrrра tttl выбораl,t работтIикоl] tз Совет, офорп,r:tение его гIротоI(ола. издает пр1l-
l(аз о создании CoBeтtt, HilзFIaLIaeT да,гу первого заседания coc-дaBa CoBer:;r, о LISM I]:]l]ешает его
Tj,ilcll()I].

j.б. На первоN,l заседании Совета избtлрается гIреJ{седОГеЛII:, соllредссllатель и секре.гzrрь. Вы-
борьi указанных -rlI,III ilровоi{ятся о1,I(l)l)J,ГI>li\l l'()jl()i-^OBilII1.Ie\l rljlelIOB Совет,а больl-пиrrстtsOм I.0-

tJ liijil]lCcгBe coiIi)e,ricci(tt,l-c"iiя Сtltзе,l а. l,'l,ttlt Lt:]tlcc,tilitttit Cotlc.t it tl(ltllэlil",tяtк)-гсrI лрот,()](олом.
3.7. lloc",re lle]]l]ol,0 зассritll{i]rl Cotзct,a р),l(оiJо,lI.iгс,tt, I{eH,t,pa t(оIIJ,lIO llрt]tiаза с прI4.iIоii(енFIыN,t
cIII4cKONI LLIeltOB Совета, когtttей протоIсоJIа llcp]]OI,o заседаijия Совета ttаlIравлrIеl,учредитеIIю.
j.8. Со дFir{ и:]лаtlt,lrl IIрI,rказil о coзillitlll.tlT CoBeтa olt нiiделr{е,l,ся l] llo"[IiOl,{ объеп,tе полI{о\.Iоr{и-
я\,rи. преДусмотренIJыN,I и Ус,гаrзопr [ [ептр а и l iiiстоr{lЦипц llоло;tiеНИеrVl.
3.9. При вьтбы,гиiа из сOс,гаВа CoBc,r,a et,tl lll,tборtlых rlJleнot] I] мсся,.iный cpoi{ проl]одятсrr в
\/стzlноl]лен}Iо\l пор rl j (I(е,lо вt,t борr,l I 

i J I etJ()l]t L] il tзс,t оiз.

4. I l релселаl,ель CoBcтa, соtrрелссl(атеJIь Сове,г:t', секрстарь CoBelil
-t.1. СоrзеТ tsо:]главляет tlредседатель, избранныij из .rtrсла T{JIеI{oB CoBel,a lly,гeM оl_крытого го-
jlоOования большинствоN{ голосоВ в прlIсутствItи l]cex е],о тIлеlIоlз. l [ре;цседilтеJlеNI ý{о)1tет бы,гL
trзбран лtобоli,lлен Совета на обrцI,1х OclloBllнIlrlx. t(poN{e р\lков()дriте"ч;t IJeHTpa. В случае из-
б;lаrtлtЯ рYt(овоjt1,1r,сl;tя I [errr plr cO1l])c/rlCejtil'Гc,lL]\l. ttос.,tедltий облаrlцаtет рitI]гiымIl праваN{]4 с лрел,

ленi{ых t] рrrздеJе 2 наст,tllltllего llo,tti?I(cI II.1rl.



z1.2. Председатель CcllзeTa, сопl]едсе,i{tt,ге,rt], C]oBetit орга]lиз)/Ю,r и планирую1 его работу, созь1-
I]аIоl,заседаниrl CoBe,l,it. I iре:tссдаr,е,rь Совс,га Ilре.I{сс/|[iil,еjlьс,Il])/е.г IIа }ltlx. организ)/ст I,Ia засе-
даiIи1,1l]едение проl,окоПа. llодпиСыRiIеI,реIiIенrIЯ C]otleTzt. l(он,гроJlrlр!,е,f иХ выiIолI]ение, о.гLIи-
тывается перед обшественIlостьlо lI )п]редитеJIем.
1.3. В c-]\,Llae отс\/тствия председателя Совета руItоводство его деятеjILн()gтыо осуIцествляет
сопре.]седатель.
-1.-l. Секретарь Совета ведеТ llротокоЛы заседаIlиii и инl,ю доI(уN{ентациrо Совета.

5. ()рl,аtlизаiltlrл 1lаботы CoBc.l,a
_i.1. Заселания CoBcI,a провод(r1,lсrI lJo ,r,lcpe ttсrlбхоi{1.1мос,I,1,]. ito Ile pe)lic олного рtlза в 1ри мс-
сяца. а также по i4IJI4LIИаI.тве liредседа'l,еJIя. пО ,t,ребованиiо 

руItоводитеJIrI IJeHTpa, представи-
lе,Itя,\/tlредите.jlrI.:]ilrljзjlенI,Itо LIлеII()lJ CoBcii_i. llO,{ljиcillllto,\l) ilc }tclIce. r{c\,{ одноti.lетвертой
частью членов от сllисоr]I{ого coc,IaBa Соlзе га. .Ща,га. BpeN,lrl. iloвcc,l,lta заседаlния Совета, a -гatоI(e

необхоj{и\,{ые MilTepllajIы j(о]JодIrIl,сrI /lo ct]c.](cIlI,1rl l1,lctioB CoBe,l,a IIе поз,i(нее IIеN,{ за 5 дгlеi.l до
,J;tcerlilI 

r t lя ('tlBC l lr.

5.2. Решенl,тя CoBeтa cLII,ITitIoTcr{ lIpilBON,IO(t]tbiмLl. ccjlll Il1-I :ti,tcc.цlttItIIt Совета tIрлIсутс,I,r]овало нс
\,{eliee 2/3 eгo чiIеJlо]J, Гlо приt,лtаше{tt]tо t{леIli1 CtlBera в заседi1llии с llptil]gNl совеU_(а1ельFIого
голоса1 N,IогуТ приIIиN,IатЬ )/.{ЕIстие лица, ije,IвJIrIiот]{иеся LiJlенапrи Совета, если rIротиI] этого не
возрo)кает более половины членов Совета, llрисутстtsуюlлих на заседанлiи. fiополIl1.Iтель}Iое
заседание Совета N,{ожет проводиться по LIFIиIIIJI,ITL{I]e председarfе.цrI Совета, по требованиlо р}/-
l(оl]олителя Liентlэа. его )лtреlll,If,еля. il ltl}оKe li citlzTlilr{х гiодаrlи LIлеIIа\,{и Сове,га N{о1ивироl]zlн-
tIo]-O П1,IL^ьNIегiilогО заяR.rtенllrI, IIод1Il.iс|lF]IIоI,о tiC r\leFIC€. TICr\1 ]/j coct,itBti С]овета.
5.3, Ка;rtдый,тлен CoBcтa Облаi{ае,l Oilltll,\,l РСLIlсll()Шt:Il'I голосо,\I. }_] c,lt,,rae paBelic,I]]i1 голосов l]

ходс IIринятия реiпеi]иr{ решаюrциN4,Iвлr{е,гсrt гоJlос llредседатс"тl,с,rвук)Illего I{a заседании.
_j.4. I)еurеltllя Соtзе,r,а прlaLILl},Iа!отся бо,,tl,шtrtttс'I'l]Оiu голосоl] IIр1.Iс)r],с,ll])-ЮIЦi.lх на заседаFIии
ILrleHoR Совета и офорl,r;lrrlотся в ]]l4lle решениii в форл,rе о,гкрьj,гоГо го"rIосоВания. С У.rс.гоr,i

prIJ{t(e. \lCT,|1H()l].jleltI]O\,J tз l tr I ttt,t,c _5.2.

J)ettlettl,m Совета ,Jl}jjril()l]ся OcIIol]iltII,lcN4 /ц"rlrI сооl,tsсl,с 1,I]\j}OiI(1.I х )/ilI]LiI]jle]]rIecKиx pemeHr,tii
и деriствий рr,ководl],I,еJirt L[elrTpa.
5.5. Fia заседаниlI Совета веде,I,ся гrро.гокол.

В протоttоле заседания Совета указываIо,гсrI:
. место и 1]ремя проведения:]аседаI-1иr{;
. 

ф аltltллtя, имя. OTLiecl l]O t J]]l1cyTcl-ByJO]J {l]x lli:l з tlс ед(аFIии :

' II()L]ecTKa i(}l}l :3acC;(i]Hllrl .

, ]]опl]осы. постzl]]ленIII)Iе IJi,l ГoJiocollaElle lI ]J,I,огI,[ l,олосовz1lll1rl по l{jlfr{l
. прлI[lяl-ые р ешеFIи'I.

Протоtсtl:l заседаIII{ri Совета ItOдписыJ]tlе,гсrI il]]сдссдатеIIьст]]ующиN,{ на:]аседа}Iии pI ceI(-
peTaper{, iiоторые I,Iесу,Г от]]етст]]енFIос,гЬ за достоl}ерI-IостЬ IIро,tокоЛа. I)еtшения и llpoT6ltoлb{
заrседаний CoBeTir вк.гIlоr{аlо,Iсrl ]] Ilоliег]I(лаl,\/i]\i ,te.lt I [егlr-ра.
5.6. L{леrl1,I COlle,t,a 1-1ltбo,t,iittl,t,tla tlбtIleC,1,ItrIIiI1,I\ iIiItlil"iIilx.
5.7. Opгatll4:]ill]иoltIl()*l,exIl11Itccti()e..]{OI(),]\leII,1iIlt1.1()lttttle обссliсI]еl{Llс зtrсе,ц:tltttй Совета. lIодго-

r,iH ф ор пr али oIJ}Io- анали,гl1I{е с кий отдел I]e нтр а.

6. Копtlrсслlи Совет-а
6.1. Щля подготовIiи r,IатерLIалов lt lзiiсе/{zlltl.J}i11 С]ове,гzl, вырабо1,Itli проектов решений и выtrол-
l]cIII,ir{ фl,rritциii Сове l11 t] llеl]t.lощ,\Ie)t/t), :]iicc..llitll.{rtlIll Cotler: 14i{ccl, IIраво создавать шостояI"I1Iые
I,1 BpeN{el]t{Ille KON,{иcc]III. Совет опреде"rlJIет ст]рчt(,fуру, l(олl1(Iес,гво члеiIо]] и персонаIIьное
LlлеFIс,I,I]О ]] itо},I}Iсс1,1ях. I,1a.,]ila'ItleT иЗ IJI,Iсла чjIено]] Соiзета их Ilредсед(а,IеJ{я, утвержд{ает задачи,
фl,нiсции. персона.IIЬный состав и реглаN,rент рабоТы ](ох,IиоСий. В состав кол,tttссий IJa IIериод
их работы могут вклюrIаться л}lца, не,Iвjirltоlлиеся rIленапци Совета.



6,2, IIОСТОЯНI'IЬjС' IiOt,tLIccI,ILI СО.t/lillотся гIо ()cII()I]Il]]I\I ltitпpail].,leIIilrt\1 J{еrll-ельнос.гимеFiI]ые ко_\II,1ссиI,1 созлаются дJLI подготовl(и О'f2liС,rlЬ1,Iых J]огiросоt] деrI1ельI{ости
дяLLiII\ в ко\Iпе"геI]L{Lliо Совета.

Совет,а. Вре-
IJerrTpa. вхо-

6,3, Пре::то,(ения комиссии Hoc,IT рекомендательньтй харак'ер и могу'быть утвер)i(дены Со-Be.0\I в качестtsе обязательIlьlх решеtтl,тй гlрtl \1сл()вLII-1. еслLI они lIe выходят зараN{ки полно-\I.,,Iilй Совета.

7.1. Член Совета иNIеет ,ri;fl,]"-," 
и o,гt}el,c,I,1]cIIllocT'.

1 ,1,L Принипrаr]ъ утtастие в обсуrrtдениииприн,IтI,IлI решеrtий Совета, выражать в письменнойили иной форп,rе свое особое N,Iнение, которое tlриобrцается к протоколу заседани' Совета;1,1,2, Инl,tшииро]]а:гь проведение зilсе,i(illlLiя Соtзс,гtt гtо;rюбол,tу l]ollp.cy. относяUlеN4уся к ком-ПеТеНцI,1и C]olзcтa; 
J ,L J ) -,--* 9]^,-*v1l

1,1.з. Испо-цl,:]Ов!lтl, 1l работ.С CoBeT;t l.rгlфорл,Iаtl1,1Iо. lIO_rI\,lIeFlII\/lO o1 l{elr.rpa в гIреi{елах, yc.I,t1-
но tsлеllнь{х HacTorl щиr,t l l о; l o;l( e}Ille},{ ;

1.1.4. ГIо прtаглаIuеIILl}о lIеlrIiiгогиIIесItого coBel.il L{eHTpa )/I{ilсl.i]()ва1l) в его работе:7,1,5, Ч:iеtt Совета иN,{еет право в пре/целах ltо\{tlеl,еtiц}lLI Совета лредс,]]авлять интересы Со-ве,tа В финансоВых, хо:]яйст]]енItыХ, угIраl]леIIIIеск1,IХ органI,rзаIlиrtх;
7,|,6, LIлеН Совета I,Iдlcel'tll]aRo i:lOCl]OtlIIo l]l)liiгlt rlз сос,гalI]а CoBeTtt по ]lиcbN4eHIJo\,{)/ увелом-,,l е] t 1.1JO IlредседатеJIя.
7,2, Член Coiзe,a обязан ]lpиt{l1NfitTt] |lit',1.I]]H()c ,\/tltlc,г1,1e в eI-() ,i(erl.|.cJlLIlOcTи.
7,3, ЧлеН Совета д,{о)l(еТ бытЬ выведеН из егО состава по решениtо Совета в сJIучае rlpoп)/c*aбОЛее ДRУХ ЗасеЛirнllй Совета подряд без 1,зп7r.rrтелылой ,rpor.uro,,u.

член Совета выводитсrI из его состава по решениtо Совета jJ 0ледуIощих слуLItlях:- llo его желаI{иIо, выражеijноNlу ]] пись\,tеilнойr форrте;
- прИ отзь]ве пpejlcl,al]rl],e,i1,I оl]гulгlIlзrll{ltсii. tt1-1c,l1cl]iiBLIBIшcй tiatt,;tl,t/{aTypy в cocTzl' CclBeTa;- lrpl4 уl]оJIьнеlIИи с работ,Ы руководllте,цrt Iiеir,гра LI_irl yBOJil)IIct]I]и рабоггtиltа [{ентра, избран-Ilог() т{лснtltt CoBc,ltt;
- t3 Слутlхg с]оRершеI]l,LI протI4i]опраl]ных деliсrвий. FIecoB}leclLIMь]x с I]JIcIfcT]]oM в Совете;- lIри ]]ыявJIсниl4 следую]дих обс.гоятельс1.1J, llреIlrl.гс,гвуlоrцих уtlilс.гI.iю 1-I"цена Сове,га в работеСовета: судебное запреrдеI,IItе заFII,IN{дться гIедагогlt,lесtсой и иl;ой ;J€Яt'ГеЛЬНостыо, связаltной с
работ,оii в образоtзill'е-|II)l]Оr\,i \/I]рс)l(деIl},1lI. {jl]t,l:JijtIit1,1e llo репIеItt{ю с},да недееспособнt,tм) FI|1ли-

ttl,t-lt, Выtrt,lскi},иЗ г]роl,оl(оЛа засеl(аI]t,tя C]oBcli} с pcLLIе}Iиe\l о t]I)IIl()j{etl,tc,]tl Совета ilаltрiu]лri-
с tCrI ).lрсли гсJttо.
7,,l, llосле вы]}оi,{il и:] состава Совета еГо Чl-i(]IJ. СовеТ приlIи]\Iаlет Nlepl)l по провеДению довы-боров в порядке, предусМотреFIноN. настоящишt l lололIенLIеN,I.
7,5 /{еятеЛьностЬ Совета прекраrцается пО peпIeHL]lo двух TpeTeii tlлeLIoB Совета: в свrtзи с осу-
шестl]леFIl,tеN,{ l(е,t,гелLIlосl]{4. гlpoTl{B()i]c,ialtleii ltac,I,ortшlelty По,тсlil(еF]ию -,в соответс.I.вии с за-IiotloilllTe.,-] bcl'BOxj, IjcTel{eН llci'{ cРoi(a еГО По,I FIОl4 О. tit й .

IIJIcItil Совета


