
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о Совете МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

(далее – Учреждение) разработано в соответствии со ст. 26 Федерального закона 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Учреждения. 

 1.2. Совет Учреждения, как орган самоуправления создан и действует для 

развития коллегиальных демократических форм управления, решения вопросов, 

способствующих организации учебного процесса.  

 

2. Совет учреждения 

 2.1.В период между общими собраниями работников в роли высшего 

органа самоуправления выступает Совет Учреждения. 

 2.2. Совет Учреждения избирается прямым открытым голосованием на 

общем собрании из числа руководства, педагогических работников учреждения, 

родителей обучающихся. 

 2.3. Заседание Совета проводится не реже 4 раз в году. 

 2.4. Нормы и состав представительства в совет учреждения определяются 

общим собранием при условии, что представительство от преподавателей 

учреждения должно быть не менее 50 % от общего численного состава 

избирательного совета. 

 2.5. Директор учреждения входит в состав Совета учреждения. 

 2.6. Председатель Совета учреждения избирается членами вновь 

избранного Совета на срок полномочий Совета учреждения. 

 2.7. Функции Совета учреждения: 

 -разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации Учреждения 

предложения по совершенствованию организации образовательного процесса, 

разрабатывает план развития учреждения; 

 -разрабатывает совместно с администрацией и вносит на обсуждение 

общего собрания коллектива Учреждения вопросы, связанные с изменениями 

Устава; 

 - осуществляет контроль над выполнением решений общих собраний, 

реализацией замечаний и предложений членов коллектива, информирует 

коллектив об их выполнении; 
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- осуществляет контроль над выполнением решений общих собраний, 

реализацией замечаний и предложений членов коллектива, информирует 

коллектив об их выполнении; 

- ведет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; 

- составляет календарный план, план методической внеклассной работы, 

концертной деятельности; 

- координирует работу просветительской и шефской деятельности; 

 - следит за исполнением трудового законодательства и правил внутреннего 

трудового распорядка совместно с администрацией; 

 - контролирует рациональное использование бюджетных ассигнований и 

спонсорских средств учреждения; 

 - заслушивает отчеты отдельных преподавателей, директора и его 

заместителя, вносит на рассмотрение общего собрания предложения по 

совершенствованию их работы; 

 - в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических работников и администрацию учреждения от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную 

деятельность; пресекает любые попытки командно-административного диктата 

по отношению к коллективу учреждения, ограничения его самостоятельности; 

 - участвует в самообследовании, обеспечении функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

 - содействует работе родительского комитета Учреждения; 

 - определяет условия и порядок премирования и установления доплат и 

надбавок при наличии средств; 

 - принимает для рассмотрения заявления преподавателей, детей, родителей 

по любым вопросам, связанным с общим управлением учреждением; 

- работает над совершенствованием методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий.  

2.8. Права и ответственность Совета: 

 - член Совета учреждения может потребовать обсуждения любого вопроса, 

если его предложение поддержит треть членов Совета. 

 - Совет может обратиться к Учредителю за разъяснениями решения 

руководства. 

 - Совет имеет право вносить предложения по совершенствования работы 

других органов самоуправления.  

 - Председатель по согласованию с руководством может досрочно вывести 

любого члена Совета из его состава или заменить весь состав Совета при его 

бездействии или превышении его компетенции. 

 2.9. Совет школы несет ответственность за соответствие принятых 

решений действующему законодательству РФ в области дополнительного 

образования, реализацию принятых решений, организацию оптимальных 

условий пребывания учащихся в Учреждении. 

 2.10. На заседаниях Совета ведутся протоколы, подписываемые 

председателем и секретарем. 



 3 

 2.11. Решения Совета учреждения принимаются открытым голосованием. 

Решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало 

не менее двух третей присутствующих. 

 Решения Совета учреждения, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для администрации и всех членов коллектива 

учреждения. 

2.12. Члены Совета учреждения выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 


