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1. Общие положения 

 

1.1. В целях  содействия осуществлению  самоуправленческих начал, развитию инициативы 

в работе всего коллектива Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского» (далее -  Учреждение), 

расширению коллегиальных, демократических форм управления, на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в 

Учреждении создается Совет Учреждения, представляющий интересы участников 

образовательного процесса. 

       1.2.Деятельность Совета регламентируется Положением о Совете Муниципального           

       бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 г.  

       Волжского» (далее – Положение). 

 

                                                        2. Состав Совета Учреждения 

 

 2.1.Совет Учреждения избирается из числа педагогических работников и  

административных работников Учреждения.  

       При избрании из числа педагогических работников преимущество предоставляется 

заведующим отделами Учреждения, имеющим наиболее квалифицированные знания о 

деятельности педагогических работников, их потребностях в методическом и материально-

техническом обеспечении для организации образовательной деятельности в Учреждении, а 

также членам ПК Учреждения. 

2.2. Состав представительства в Совет Учреждения определяется и утверждается приказом 

директора Учреждения. Численный состав Совета Учреждения – не более 8 человек. 

2.3.Директор Учреждения входит в состав Совета Учреждения в качестве председателя 

Совета. 

2.4. На срок действия Совета Учреждения избирается секретарь, ведущий запись протоколов 

совещаний Совета. 

2.5. Заседания Совета Учреждения проводятся по мере необходимости. 

2.6. Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием. Решения Совета 

являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 Совета и за 

них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. При спорном разделении голосов 

окончательное принятие решений остается за председателем Совета Учреждения. 

2.7.Члены Совета Учреждения выполняют свои обязанности на общественных началах.      

 

 

3.Полномочия Совета Учреждения. 

 

В компетенцию Совета Учреждения входит: 



3.1.Разработка и вынесение на рассмотрение предложений по совершенствованию 

организации образовательного  процесса, предложения по разработке плана развития 

Учреждения, программы деятельности Учреждения. 

3.2.Внесение предложений по вопросам необходимого материально - технического 

обеспечения образовательного процесса (в пределах собственных финансовых средств). 

3.3.Рассмотрение вопросов по привлечению дополнительных источников финансирования 

для осуществления уставной деятельности. 

3.4.Участие в решении вопросов организации и совершенствования методического 

обеспечения образовательного процесса. 

3.5.Рассмотрение вопросов основных направлений деятельности Учреждения. 

3.6.Рассмотрение и внесение предложений о присвоении почетных званий, наград и т.д. 

3.7.Контроль выполнения  правил внутреннего распорядка. 

3.8.Разработка совместно с профсоюзным комитетом Учреждения плана и отдельных 

предложений по организации и проведению культурно - массовых мероприятий. 

      3.9.Внесение предложений по распределению стимулирующих выплат в соответствии с     

      действующими локальными актами Муниципального бюджетного учреждения  

      дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского» об оплате      

      труда и стимулирующих выплатах  (при наличии финансовых средств). 

3.10.Принятие для рассмотрения заявлений от преподавателей, обучающихся в лице их 

родителей (законных представителей) по любым вопросам, связанным с образовательным 

процессом, а также участие в разрешении возникающих конфликтных ситуаций. 
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