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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Краснотурьинская детская художественная школа» 

 

Принято на общем собрании                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

трудового коллектива                                             Директор МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»   

Протокол № 6 от 11.11.2015 г.                                                             _________Л.Л. Клюковская 

                                                                                                          Приказ № 72-0 от 16.11.2015 г. 

                                 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

1. Общие положения 

1.1. Совет (далее – Совет) муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Краснотурьинская детская художественная школа» (далее – Учреждение) 

является органом самоуправления, реализующим принцип государственно-общественного 

характера управления образованием и осуществляющим в соответствии с Уставом 

Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции образовательного 

Учреждения. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 

органов местного самоуправления, Уставом Учреждения, иными локальными и 

нормативными актами Учреждения, настоящим Положением. 

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  
 

2. Задачи Совета учреждения 
2.1. Совет Учреждения ставит перед собой следующие задачи:  

 разработка плана развития образовательного учреждения; 

 участие в создании оптимальных условий для организации образовательного процесса в 

Учреждении; 

 организация общественного контроля за охраной здоровья участников образовательного 

процесса, за безопасными условиями его осуществления; 

 организация изучения спроса жителей микрорайона на предоставление Учреждением 

дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

 оказание практической помощи администрации Учреждения в установлении функциональных 

связей с учреждениями культуры; 

 согласование (утверждение) локальных актов Учреждения в соответствии с установленной 

компетенцией. 

 

2. Функции Совета Учреждения 

2.1. Совет Учреждения: 

 разрабатывает проект основных направлений социального и экономического развития 

Учреждения; 

 заслушивает директора о ходе выполнения планов и договорных обязательств, результатах 

хозяйственно-финансовой деятельности;  

 содействует деятельности педагогических организаций и методических объединений; 

 намечает меры, способствующие наиболее эффективной работе Учреждения; соблюдению 

принципа социальной справедливости; 

 осуществляет контроль выполнения решений общих собраний трудового коллектива 

Учреждения, информирует трудовой коллектив об их выполнении, контролирует выполнение 

Устава Учреждения и договора между Учреждением и Учредителем; 
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 контролирует соблюдение администрацией Учреждения порядка лицензирования 

образовательной деятельности; 

 рассматривает поступившие жалобы, касающиеся деятельности Учреждения, проводит 

дисциплинарные расследования нарушений педагогическими работниками норм 

профессионального поведения; 

 решает другие вопросы производственного и социального развития Учреждения, если они не 

относятся к компетенции Общего собрания трудового коллектива, Педагогического совета, 

директора Учреждения. 

 
3. Состав Совета Учреждения 

3.1. Численность Совета Учреждения определяются общим собранием коллектива Учреждения и 

при очередных выборах состав Совета обновляется не менее чем на треть.  

3.2. Совет Учреждения формируется путём избрания в него на общем собрании трудового 

коллектива: администрация, педагогические работники, председатель профсоюзного комитета 

Учреждения (нечётное число от каждой из перечисленных категорий). 

3.3. Председателем Совета  является директор Учреждения, который  руководит  работой  Совета,  

проводит  его  заседания  и  подписывает  решения. Секретарь Совета избирается из числа его 

членов на первом заседании. 

3.4. Срок  полномочий  Совета Учреждения - 5  лет. 

3.5. На заседания Совета могут приглашаться лица, участие которых вызвано необходимостью при 

рассмотрении и решении отдельных вопросов (представители Учредителя, общественности и 

др.). 

3.6. Совет Учреждения может досрочно вывести члена Совета из его состава по личной просьбе 

или по представлению председателя Совета. 

 

4. Права и ответственность Совета Учреждения 

4.1. Все решения Совета, являющиеся рекомендательными, своевременно доводятся до сведения 

всего коллектива, родителей (законных представителей) и Учредителя. 

4.2. Совет Учреждения имеет следующие права: 

 член Совета может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

деятельности Учреждения, если его предложение поддержит треть членов всего состава 

Совета; 

 предлагать руководителю Учреждения план мероприятий по совершенствованию работы 

образовательного учреждения; 

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях Педагогического совета, 

Методического совета, Попечительского совета (родительского комитета) Учреждения; 

 заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности Попечительского 

совета (родительского комитета), других органов самоуправления Учреждения; 

 присутствовать на итоговой аттестации выпускников образовательного учреждения (для 

членов Совета, не являющихся родителями выпускников); 

 участвовать в организации и проведении общеучрежденческих мероприятий воспитательного 

характера для обучающихся; 

 совместно с руководителем Учреждения готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности Учреждения для опубликования в средствах массовой информации. 

4.3. Совет Учреждения несет ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 соблюдение законодательства об образовании в Российской Федерации в своей деятельности; 

 компетентность принимаемых решений; 

 развитие принципов самоуправления образовательного учреждения; 

 упрочение авторитетности образовательного учреждения.  
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5. Делопроизводство 

5.1. Ежегодные планы работы Совета Учреждения, отчёты о его деятельности входят в 

номенклатуру дел Учреждения. 

5.2. Протоколы заседаний Совета Учреждения, его решения оформляются секретарем в книгу 

протоколов заседаний Совета Учреждения, каждый протокол подписывается председателем 

Совета и секретарем. Книга протоколов заседаний Совета Учреждения вносится в 

номенклатуру дел Учреждения и хранится в его канцелярии. 

5.3. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся в 

соответствии с планом работы или по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

5.4. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, обязательны для всех членов коллектива. Решения считаются 

действительным, если при голосовании присутствовало не менее 2/3 его списочного состава и 

за решение проголосовало большинство присутствующих. 

5.5. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 

5.6. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета или членами 

Совета по поручению председателя. Регистрация обращений граждан проводится канцелярией 

Учреждения. 

5.7. Настоящее Положение, а также  все изменения и дополнения в настоящее Положение 

выносятся на обсуждение и принимаются на общем собрании трудового коллектива. 

5.8. Срок действия данного Положения неограничен. 

 

 


