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1. Общие положения 

 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии Республиканской детской 

школы искусств 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 Республиканской детской школы 

искусств (далее – Совет Школы). 

Совет Школы работает в тесном контакте с администрацией и 

общественными организациями Школы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, уставом 

Школы и настоящим Положением. 

 

2. Полномочия Совета Школы 
 

Совет Школы имеет следующие функции: 

- участие в обсуждении перспективного плана развития Школы; 

- разработка Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных актов Школы, внесение в них изменений и дополнений; 

- разработка предложений по развитию материально-технической базы 

Школы; 

- организация и проведение субботников  на территории Школы; 

- рассмотрение общественных инициатив по совершенствованию учебного  

воспитательного процесса в Школе; 

- организация  контроля за охраной здоровья участников образовательного 

процесса, за безопасными условиями его осуществления; 

- разработка предложений по расходованию внебюджетных средств; 

- - принятие решений об оказании материальной помощи, премировании 

работников;  

- организация деятельности других органов самоуправления Школы по    

рекомендации  педагогического совета или  общего собрания коллектива; 

- согласование (утверждение) локальных актов Школы в соответствии с 

установленной компетенцией 

 

3.  Состав Совета Школы 
 

Совет Школы в составе 5 человек избирается Общим собранием сроком 

на три года.  

В состав Совета входят директор и четыре представителя от работников 

Школы. Председателем Совета является директор Школы. Другие члены 

Совета избираются Общим собранием. Представители работников Школы 

считаются избранными в состав Совета, если за них проголосовало более 50 

процентов присутствующих на Общем собрании.  
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Секретарь Совета избирается из своего состава членами Совета простым 

большинством голосов сроком на три года.  

Состав Совета утверждается приказом директора.  

Досрочные выборы проводятся по требованию не менее половины его 

членов.  

В заседаниях расширенного состава Совета Школы могут участвовать  

представители педагогических работников, обучающихся (воспитанников), 

родители (законные представители), представители учредителя в зависимости 

от круга рассматриваемых вопросов.  

 Совет Школы собирается по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 

Члены Совета Школы выполняют свои обязанности на общественных началах. 

Решения Совета Школы, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации Школы, всех членов коллектива. В 

отдельных случаях может быть издан приказ по Школе, устанавливающий 

обязательность исполнения решения Совета Школы участниками 

образовательного процесса. 

 

5. Права и ответственность Совета Школы 
 

5.1. Все решения Совета Школы, являющиеся рекомендательными, 

своевременно доводятся до сведения коллектива Школы, родителей (законных 

представителей). 

5.2. Совет Школы  имеет следующие права: 

- член Совета Школы может потребовать обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности Школы, если его предложение поддержит 

треть членов всего состава Совета; 

- предлагать директору Школы  план мероприятий по совершенствованию 

работы Школы; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического совета,  отделения (секции);  

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

родительского комитета, других органов самоуправления образовательного 

учреждения; 

- участвовать в организации и проведении  мероприятий воспитательного 

характера для обучающихся; 

- совместно с директором Школы готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности Школы для опубликования в 

средствах массовой информации. 

5.3. Совет образовательного учреждения несет ответственность за: 

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в 

своей деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления Школы; 
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- упрочение авторитетности Школы. 

 

6. Делопроизводство 

 

 Решения Совета Школы оформляются протоколом, который 

подписывается председателем Совета и секретарем. Протоколы заседаний 

Совета Школы входят в номенклатуру дел Школы и хранятся в канцелярии. 

Обращения участников образовательного процесса с предложениями по 

совершенствованию работы  Школы рассматриваются председателем Совета 

или членами Совета по поручению председателя. 

Регистрация обращений граждан проводится канцелярией Школы. 

 
________________________________________________________________________________ 


