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1. Общие положения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности Совета 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств №2 муниципального образования город Краснодар» 

(далее -  Школа).

1.2. Совет Школы руководствуется в своей работе Конституцией Российской 

Федерации. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными актами и письмами Министерства культуры Российской 

Федерации, Краснодарского края Управления культуры администрации 

муниципального образования город Краснодао, краевого учебно-методического 

Центра, Уставом Школы и настоящим Положением.

1.3. Совет Шкоты является постоянно действующим коллегиальным органом, 

который создаётся с целью осуществления принципов самоуправления, развития 

инициативы коллектива, реализации нрав самостоятельности и независимости в 

решении ряда вопросов, касающихся организации образовательного процесса, 

финансово-хозяйственной деятельности, коллегиальных форм управления.

2. Функции Совела Ш колы

2.1. Совет Школы

- разрабатывает стратегию развития Школы с учетом лучших достижений и 

традиций Школы в зеле обучения и духовного воспитания подрастающего 

поколения;

- участвует в создании оптимальных условий для организации образовательного

процесса в Школе;
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- организует контроль за охраной здоровья участников образовательного процесса,

за безопасными условиями его осуществления;

- согласовывает (утверждает) локальные акты Школы в соответствии с 

установленной компетенцией;

- в пеоиод между проведением Общего собрания работников Школы осуществляет 

общее оуководство в рамках установленной компетенции;

- организует выполнение решений Общего собрания работников Школы;

- принимает участие в разработке и обсуждении перспективного плана развития 

Школы;

- по представлению Педагогического совета Школы обсуждает необходимость 

введения новых образовательных программ, дисциплин.

3. Состав Совета Ш колы

3.1. Совет Школы избирается на Общем собрании работников Школы. В состав

Совета Школы входят: администрация Школы, преподаватели, председатель

профсоюзного комитета, представители родительского комитета. Совет Школы 

действует на основании Положения о Совете Школы.

3.2. Заседания Совета Школы проводятся в соответствии с планом работы Школы, 

а также по мере необходимости.

3.3. Повестка дня заседания Совета Школы формируется по инициативе директора 

Школы и членов Совета.

3.4. Заседание Совета Школы считается правомочным, если в нем участвуют не 

менее 2/3 списочного состава.

3.5. Решение Совета Школы считается правомочным, если за него проголосовало

большинство членов Совета, участвовавших в голосовании.

3.6. Секретарь Совета Школы избирается из числа его членов на первом заседании 

сроком на один учебный год.
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3.7. Заседания Совета Школы оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем.

5. Права и ответственность Совета Ш колы

5.1. Совет Школы имеет следующие права:

- осуществлять контроль за выполнением решений общих собраний работников 

Школы, реализацией предложений работников, информировать коллектив об их 

выполнении;

- контролировать соблюдение Устава Школы;

- заслушивать доклады директора Школы о ходе выполнения планов и договорных 

обязательств, оезультатах финансово-хозяйственной деятельности;

- обсуждать структуру и штатное расписание Школы;

- контролировать соблюдение порядка премирования работников, установления 

надбавок, доплат к ставкам заработной платы и должностным окладам, иных 

выплат стимулирующего характера;

5.2. Совет Шкоды несет ответственность за:

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании;

- компетентность принимаемых решений;

- развитие принципов самоуправления Школы.
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