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I. Общие положения. 

  

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детской школы 

искусств имени А.В. Варламова (далее МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова). 

 2. Совет Школы — выступает в роли коллегиального  органа самоуправления МБУ 

ДО ДШИ им. А.В. Варламова в период между заседаниями  Общего  собрания  

работников Школы. 

 3. Состав Совета Школы формируется путём избрания на Общем собрании 

работников Школы представителей  педагогического коллектива, административно-

управленческого персонала, обслуживающего персонала, профессионального союза 

работников Школы, учащихся, их родителей (законных представителей) сроком на 1 год. 

Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова входит в состав по должности. Численность 

Совета Школы и нормы представительства определяются Общим собранием работников 

Школы.   

 4. Председатель и секретарь Совета Школы избираются из числа его членов. 

Заседания Совета Школы проводятся в соответствии с планом работы или по мере 

необходимости. На заседания могут приглашаться лица, участие которых вызвано 

необходимостью. Присутствие в заседаниях Совета Школы обязательно для его членов. 

Не оправдавший доверия коллектива член Совета Школы может быть выведен из его 

состава решением Общего собрания работников Школы.  

 5. Представители, избранные в Совет Школы, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

 6. Совет Школы считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей его списочного состава. 

 7. Решения Совета принимаются  простым голосованием (можно открытым). 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих членов Совета Школы. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Совета Школы. 

II. Задачи Совета Школы. 

- определение перспективных направлений функционирования и развития МБУ ДО ДШИ 

им. А.В. Варламова; 

   III. Компетенция Совета Школы. 

Функции Совета Школы: 

- разрабатывает стратегические цели, направления и приоритеты развития МБУ ДО ДШИ 

им. А.В. Варламова; 

- разрабатывает и принимает локальные акты, регламентирующие деятельность МБУ ДО 

ДШИ им. А.В. Варламова; 

-содействует решению вопросов развития МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова и 

совершенствования её учебно-материальной базы, участвует в разработке мер, 

способствующих более эффективной работе всего коллектива, отдельных подразделений; 

- рассматривает и вносит предложения директору МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова о 

присвоении почётных званий работникам МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова, 
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представляет работников МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова к государственным наградам 

и прочим видам поощрений; 

- разрабатывает и выносит на обсуждение Общего собрания работников Школы вопросы, 

связанные с изменениями Устава; 

- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания работников Школы 

членами коллектива МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова. 

IV. Документация Совета Школы. 

 Основными документами для организации деятельности Совета Школы являются: 

- отраслевые нормативно-правовые документы; 

- Устав и локальные акты МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова; 

- программа развития МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова; 

- целевые программы МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова; 

- протоколы заседаний Совета Школы. 

  

V.  Заключительный раздел. 

 

           Вмешательство Совета Школы в оперативно-распорядительную деятельность 

административно-управленческого персонала МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова не 

допускается. Решения Совета Школы, принятые в пределах его полномочий, обязательны 

для всех работников МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова.  

Директор обязан приостановить действие решения Совета Школы в случае, если 

оно противоречит законодательству Российской Федерации, приказам и распоряжениям 

Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска 

и Собственника имущества, Уставу МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова. 

             

 

 

 

 

 

 
 


