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Положение  

о Совете Школы  

МБУДО «Детская музыкальная школа» 

1. Общие положения 

1.1.  В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав образовательного учреждения в 

решении вопросов, способствующих организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь 

государственно-общественных принципов управления, создается орган 

самоуправления - Совет образовательного учреждения. 

1.2.  Совет школы является высшим органом самоуправления в соответствии с 

уставом школы. 

1.3. Совет школы является коллегиальным органом самоуправления, 

осуществляющим с уставом образовательного учреждения решение 

отдельных вопросов, относящихся к компетенции общеобразовательного 

учреждения. 

1.4.  В состав Совета школы входят: директор Школы, заместители директора, 

руководители структурных подразделений Школы, председатель 

представительного органа работников Школы.  

 

2. Порядок организации деятельности Совета Школы 

2.1.  Совет образовательного учреждения проводится в соответствии с планом 

работы Школы или по мере необходимости.  

2.2. Повестка дня заседания  Совета Школы формируется по инициативе 

директора Школы и /или членов Совета. 

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

менее 2/3 списочного состава Совета. 

2.4. Решение Совета Школы считается принятым, если за него проголосовало 

большинство членов Совета, участвовавших в голосовании.  

2.5. Решения Совета Школы, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации образовательного учреждения, 

всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по 

образовательному учреждению, устанавливающий обязательность 

исполнения решения Совета образовательного учреждения участниками 

образовательного процесса. 

  

 



3. Задачи Совета образовательного учреждения 

3.1.   Основной целью создания и деятельности Совета является осуществление 

функций органа самоуправления школы.  

3.2.  Задачи Совета: 

3.2.1. содействие развитию инициативы коллектива; 

3.2.2. участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

3.2.3. разработка плана развития образовательного учреждения; 

3.2.4. организация общественного контроля за охраной здоровья участников; 

образовательного процесса, за безопасными условиями его 

осуществления; 

3.2.5. организация изучения спроса жителей микрорайона на предоставление 

образовательным учреждением дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных; 

3.2.6. принятие локальных актов; 

3.2.7. выполнение решений общего собрания Школы; 

 4. Функции Совета образовательного учреждения 

4.1.    Совет осуществляет контроль за выполнением решений Общих собраний 

трудового коллектива Школы, реализацией критических замечаний и 

предложений работников, информирует трудовой коллектив об их 

выполнении. 

4.2. Контролирует выполнение Устава Школы. 

4.3. Принимает участие в обсуждении перспективного плана развития 

образовательного учреждения; 

4.4. Согласовывает правила внутреннего распорядка;  

4.5. Участвует  в работе комиссии по распределению по распределению 

стимулирующего  фонда заработной платы; 

4.6. Согласовывает распорядок работы образовательного учреждения, 

продолжительность учебной недели и учебных занятий в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, выбирает по 

согласованию с органом управления образованием муниципалитета 

график каникул и устанавливает сроки их начала; 

4.7. Утверждает положения и другие локальные акты в рамках установленной 

 Компетенции. 

5. Права и ответственность Совета образовательного учреждения 

5.1. Все решения Совета образовательного учреждения своевременно 

доводятся до сведения коллектива образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) и учредителя. 

5.2. Совет образовательного учреждения имеет следующие права: 

5.2.1. член Совета образовательного учреждения может потребовать 

обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности 



образовательного учреждения, если его предложение поддержит треть 

членов всего состава Совета; 

5.2.2. предлагать руководителю образовательного учреждения план 

мероприятий по совершенствованию работы образовательного 

учреждения; 

5.2.3. присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на 

заседаниях педагогического совета, методического объединения 

учителей, родительского комитета образовательного учреждения; 

5.2.4. заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 

деятельности родительского комитета, других органов 

самоуправления образовательного учреждения; 

5.2.5. присутствовать на итоговой аттестации выпускников 

образовательного учреждения; 

5.2.6. участвовать в организации и проведении общеучрежденческих 

мероприятий воспитательного характера для обучающихся; 

5.2.7. совместно с руководителем образовательного учреждения готовить 

информационные и аналитические материалы о деятельности 

образовательного учреждения для опубликования в средствах 

массовой информации. 

5.3.  Совет образовательного учреждения несет ответственность за: 

5.3.1. выполнение плана работы; 

5.3.2. соблюдение законодательства Российской Федерации об  образовании 

в своей деятельности; 

5.3.3. компетентность принимаемых решений; 

5.3.4. развитие принципов самоуправления образовательного учреждения; 

5.3.5. упрочение авторитетности образовательного учреждения. 

 6. Делопроизводство 

6.1. Ежегодные планы работы Совета образовательного учреждения, отчеты о 

его деятельности входят в номенклатуру дел образовательного 

учреждения. 

6.2. Протоколы заседаний Совета образовательного учреждения, его решения 

оформляются секретарем в "Книгу протоколов заседаний Совета 

образовательного учреждения", каждый протокол подписывается 

председателем Совета и секретарем. 

6.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются 

председателем Совета или членами Совета по поручению председателя. 


