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Положение о Совете школы
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Детская школа искусств им. М. И. Глинки г. Всеволожск».
1. Общие положения.
1.1. Совет Школы является выборным, постоянно действующим органом,
осуществляющим свои функции и права от имени всего коллектива работников.
Осуществляет общее руководство ее деятельностью в период между общими
собраниями трудового коллектива
1.2. Совет Школы является коллегиальным органом управления МБУДО
«Детская школа искусств им. М.И. Глинки г.Всеволожск» (далее – Школа) в
части функционирования и развития Школы, содействия эффективности
образовательной деятельности Школы, защиты прав и законных интересов
участников образовательного процесса.
1.3. Совет Школы работает в тесном контакте с трудовым коллективом и
общественными организациями Школы и в соответствии с действующим
законодательством и подзаконными актами: Конституцией Российской
Федерации; Конвенцией ООН о правах ребенка; Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Правительства Ленинградской области; нормативными
правовыми актами Министерства образования Российской Федерации,
Министерства культуры Российской Федерации, Уставом Школы и настоящим
Положением.
1.4. Совет Школы самостоятелен в организации своей деятельности
и действует на основании локального акта и настоящего Устава. Деятельность
Совета школы регламентируется Уставом и локальным актом.
2. К компетенции Совета Школы относятся:
2.1. представление и защита интересов работников Школы во
взаимоотношениях с работодателем в области трудовых отношений, охраны
труда и материального стимулирования;
2.2. содействие в организации безопасных условий образовательного процесса
и труда в Школе;
2.3. участие в разработке локальных нормативных актов Школы, касающихся
интересов работников;
2.4. принятие участия в разработке Коллективного договора;
2.5. разработка предложений о мерах, способствующих более эффективной
работе Школы;
2.6. осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания,
реализацией замечаний и предложений работников Школы, информирование
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трудового коллектива об их выполнении;
2.7. принятие решений по вопросам производственного и социального
развития Школы.
3. Порядок формирования и состав Совета школы.
3.1. В состав Совета входят: директор Школы, его заместители,
преподаватели, работники Школы. Члены Совета выбираются на общем
собрании работников Школы сроком на один год.
3.2. Заседания Совета Школы проводятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.
3.3. Повестка дня заседания Совета Школы формируется Директором на
основании предложений членов Совета Школы;
3.4. Совет школы правомочен принимать решения по обсуждаемому вопросу,
если в заседании Совета принимают участие более 50 % членов состава
Совета и принимает решения простым большинством голосов
присутствующих.
3.5. Решение Совета Школы считается принятым, если за него проголосовало
большинство членов Совета, участвовавших в голосовании.
3.6. Председатель Совета Школы должность выборная. Секретарь Совета
Школы избирается из числа его членов на первом заседании сроком на один
учебный год.
3.6. Заседания Совета Школы оформляются протоколами, которые
подписываются председателем и секретарем. Протоколы заседаний Совета
Школы хранятся в делах Школы.
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