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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Административный совет является постоянно действующим органом обществен-

ного управления текущей деятельности ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" (Далее 

– Центр). 

1.2. Председателем административного совета является директор ГБОУ ЦДОД "Чер-

кизовский парк". Членами совета – заместители директора, заведующие отдела-

ми, отделениями и секторами. 

1.3. Нормативной основой работы административного совета служат настоящее по-

ложение, закон РФ об образовании, Типовое положение об образовательном уч-

реждении детей, Устав ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк”, Программа деятельно-

сти Центра, решения педагогического совета. 

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА 

2.1. Цель административного совета состоит в совершенствовании управления устав-

но-программной и плановой деятельностью ЦДОД “Черкизовский парк”. 

2.2. 3адачами деятельности административного совета являются: 

 координация деятельности всех подразделений и служб Центра для выполне-

ния перспективного и календарных планов работы; 

 анализ эффективности взаимодействия всех подразделений и служб при осу-

ществлении плановой работы; 

 обеспечение соответствия деятельности нормативно-правовым и финансовым 

документам, регламентирующим деятельность учреждений дополнительного 

образования; 



ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк"

 2 

 основные принципы работы административного совета: открытость, коллеги-

альность, объективность, профессионализм. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИ-

СТРАТИВНОГО СОВЕТА 

3.1. Административный совет рассматривает перспективные и календарные тематиче-

ские планы работы Центра, сценарные планы и планы проведения массовых до-

сугово-просветительских мероприятий. 

3.2. Административный совет распределяет обязанности назначений ответственных и 

определяет срок выполнения различных видов работ по обеспечению качества 

планируемой деятельности. 

3.3. Административный совет подводит итоги выполнения планов и анализирует ка-

чество проведённых мероприятий, выявляет причины как успешной, так и не-

удачной реализации планов. 

3.4. Административный совет заслушивает информации и отчёты о текущей работе, 

по итогам отдельных видов работ. 

3.5. Административный совет заслушивает информации и отчёты общественных ор-

ганов управления. 

3.6. Административный совет заслушивает информации и отчёты отдельных работ-

ников Центра. 

3.7. Административный совет организует экспертизу соблюдения правил внутреннего 

распорядка и подводит её итоги. 

3.8. Административный совет планирует свою работу в соответствии с перспектив-

ным и календарными планами деятельности Центра. 

3.9. Административный совет отчитывается о своей работе перед педагогическим со-

ветом Центра. 


