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                                                            ПОЛОЖЕНИЕ  

                                         о Совете Учреждения МБОУ ДОД МДШИ  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.   

1.1.Совет учреждения муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Макеевской детской  школы искусств является 

коллегиальным органом самоуправления, реализующим принцип государственно-

общественного характера управления образованием и осуществляющим в соответствии с 

уставом образовательного учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции дополнительного образования.  

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, органов 

местного самоуправления, уставом образовательного учреждения, иными локальными 

нормативными актами МБОУ ДОД Макеевской детской школы искусств. 

1.3. Совет Учреждения является высшим органом самоуправления, т.к. он представляет 

интересы всех участников образовательного процесса -  учащихся, преподавателей и 

родителей. 

1.4.Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия  в 

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

 

2.СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕТА. 

2.1. Совет учреждения МБОУ ДОД Макеевской детской школы искусств состоит из 

следующих категорий участников образовательного процесса:  

-  учащихся и родителей, избираемых в Совет Учреждения на  родительских собраниях; 

  - преподавателей и сотрудников, избираемых на  Общем собрании трудового коллектива 

Учреждения. 

2.2. Каждая группа участников образовательного процесса выбирает 9 членов Совета 

Учреждения открытым  голосованием простым большинством голосов: 4 - от 

преподавателей и сотрудников (в том числе руководитель учреждения),  2 - от родителей, 

1 - от учащихся,  1- от общественности села, а также  представитель учредителя -1 

человек. 

2.3.На своём заседании члены Совета Учреждения избирают председателя Совета и 

секретаря. 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА. 

 3.1.Совет МОУ ДОД  Макеевская средней ДШИ создается с использованием процедур 

выборов, назначения. 

3.2.Выборы в Совет от родителей и учащихся проходят открытым голосованием на 

общешкольном родительском собрании и на общем собрании учащихся. 

3.3. Участие в выборах является свободным и добровольным. 

Никто не вправе оказывать на участников образовательного процесса воздействие с целью 

принудить к участию или неучастию в выборах либо воспрепятствовать их свободному 

волеизъявлению. 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА. 



4.1. Совет учреждения: 

- участвует в разработке и согласовывает локальные акты образовательного учреждения, 

устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего характера работникам образовательного учреждения, показатели и 

критерии оценки качества и результативности труда работников образовательного 

учреждения; 

- участвует в оценке качества и результативности труда работников образовательного 

учреждения, распределении выплат стимулирующего характера работникам и  

согласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом локальными актами 

образовательного учреждения. 

4.2.Совет учреждения имеет право заслушивать отчеты администрации Учреждения, а 

также руководителей органов самоуправления о проделанной работе. 

 

 

5.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА. 

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

5.2. Внеочередные заседания Совета проводятся: 

- по инициативе председателя Совета; 

- по требованию руководителя МОУ ДОД Макеевская ДШИ; 

- по требованию  представителя учредителя. 

5.3. Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов от 

числа присутствующих. Решения считаются правомочными, если на заседании Совета  

присутствовало не менее 1/2 состава, и считаются принятыми, если за решение 

проголосовало более половины присутствовавших на заседании. 

5.4. В случае выбытия членов Совета,   принимается решение оставшимися членами 

Совета  о довыборах из той категории, к какой принадлежал выбывший.  

5.5. Учредитель  образовательного учреждения вправе распустить Совет, если он не 

проводит  своих заседаний в течение полугода или систематически принимает решения, 

противоречащие законодательству. 

5.6. В отсутствие  членов Совета - представителей обучающихся рассматриваются 

следующие вопросы: 

-согласование локальных актов учреждения, устанавливающих виды, размеры и порядок 

произведения выплат стимулирующего характера работникам учреждения, показатели и 

критерии оценки качества и результативности труда работников учреждения; 

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) на 

действия (бездействия) педагогических и административных работников. 

5.7.На заседаниях Совета Учреждения ведутся протоколы, подписываемые председателем 

Совета  и секретарем. 

5.8.Заседания Совета Учреждения являются открытыми: на них могут присутствовать 

представители всех групп участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


