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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ 

ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ № 2 г. Межгорье 

1. Общие положения 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 
инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного 
учреждения 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 образовательного учреждения. 

Совет образовательного учреждения работает в тесном контакте с 
администрацией и общественными организациями образовательного учреждения 
и в соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Конвенцией ООН о правах ребенка; 
- Законом Российской Федерации и РБ «Об образовании»; 
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 
- типовым положением об образовательном учреждении; 
- нормативными правовыми актами Министерства образования и культуры 

Российской Федерации и РБ; 
- уставом образовательного учреждения и настоящим Положением. 

2. Совет образовательного учреждения 
2.1. Совет образовательного учреждения: 
- обсуждает перспективный план развития образовательного учреждения; 
- в лице председателя совместно с директором представляет интересы 

образовательного учреждения в государственных, муниципальных, 
общественных органах управления, а также наряду с родителями
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(лицами, их заменяющими), интересы обучающихся, обеспечивая социальную 
защиту несовершеннолетних при рассмотрении вопросов, связанных с 
определением их судьбы; 

- согласовывает режим работы образовательного учреждения, 
продолжительность учебной недели и учебных занятий, выбирает по 
согласованию с органом управления образованием график каникул и 
устанавливает сроки их начала; 

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения; 

- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 
обучения и воспитания молодежи, творческие поиски педагогических 
работников в организации опытно-экспериментальной работы, определяет 
пути взаимодействия образовательного учреждения с 
научно-исследовательскими, производственными, кооперативными 
организациями, добровольными обществами, ассоциациями, творческими
 союзами, другими государственными, 
негосударственными, общественными институтами с целью создания 
необходимых условий для разностороннего развития обучающихся 
(воспитанников) и профессионального роста педагогов; 

- заслушивает администрацию о рациональном расходовании бюджетных 
ассигнований на образовательное учреждение; 

- заслушивает отчеты о работе директора учреждения, его заместителей; вносит 
предложения по совершенствованию работы администрации; знакомится с 
итоговыми документами о проверке вышестоящими организациями 
деятельности данного образовательного учреждения и заслушивает 
выполнение мероприятий по устранению недостатков в его работе; 

- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 
ограждающие педагогических работников и администрацию от 
необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную 
деятельность, ограничения автономности образовательного учреждения, его 
самоуправляемости, входит по этим вопросам в администрацию 
муниципалитета, общественные организации. 

Все решения совета образовательного учреждения своевременно доводятся до 
сведения коллектива общеобразовательного учреждения, родителей (лиц, их 
заменяющих) и общественности. 

2.2. В состав совета образовательного учреждения могут входить представители 
педагогических работников, общественности, представители учредителя, 
представители родительского комитета. Норма представительства в совете и 
общая численность членов совета не менее 5 человек. 
2.3.Члены совета образовательного учреждения выполняют свои обязанности на 
общественных началах. 
 



2.4. Решения совета образовательного учреждения, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для 
администрации всех членов коллектива. 
2.5. Член совета образовательного учреждения может потребовать обсуждения 
любого вопроса, если его предложение поддержит треть членов совета. 


