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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; Конвенцией ООН о правах ребенка; Законом 

Российской Федерации «Об образовании»; указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

типовым положением об учреждении дополнительного образования детей; 

нормативными правовыми актами Министерств образования и культуры 

Российской Федерации; уставом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Шушенская детская школа искусств» и 

настоящим Положением. 

1.2. Коллегиальным, представительным органом управления Школой является 

Совет Школы. Совет Школы создается по решению Общешкольного  собрания. 

Решение Общешкольного собрания основывается на добровольной инициативе 

Школы. Инициатива создания Совета Школы оформляется решением 

общешкольного собрания.  

1.3.Совет Школы является основным органом управления Школой в период 

между общешкольными собраниями. Совет Школы подчиняется решениям 

Общешкольного  собрания, как высшего органа управления. 

1.4.Совет учреждения полномочен, принимать решения по основным вопросам 

управления Школой.  

1.5.Совет Школы исполняет свои полномочия с целью последовательного 

достижения высоких результатов образования, укрепления здоровья и 

обеспечения прав каждого обучающегося в Школе ребенка. Совет Школы 

ежегодно устанавливает и обнародует (в том числе, в ежегодном публичном 

отчете Школы) показатели качества обучения, достижений обучающихся и 

правового благополучия обучающихся в Школе.  

 

2. Состав Совета Школы. 

 

2.1.В Состав Совета Школы входят:  

- руководитель Школы; 



- представители от родителей (законных представителей) обучающихся; 

- представители от педагогических работников Школы;  

- представители от обслуживающего и вспомогательного персонала Школы; 

Общее количество членов Совета Школы 9-15 человек. 

2.2.Формирование состава Совет Школы осуществляется за счет  процедур 

выборов, делегирования, назначения, кооптации и вхождения по должности. 

Процесс формирования Совета Школы регламентируется локальным актом 

Школы – «Положением о формировании  Совета Школы». 

Состав Совета Школы избирается сроком на 3 года. 

2.3.Не могут быть участниками Совета Школы: 

- представители политических партий; 

- участники организаций, чьи Уставные документы содержат указания на 

дискриминацию людей по любому признаку;  

- бывшие руководители организаций, прошедших процедуру банкротства; 

- иностранные граждане и лица без гражданства; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленно тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью либо права 

занимать руководящие должности в соответствии с вступившим в законную 

силу приговором суда; 

- лишенные или когда-либо лишавшиеся родительских прав; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, препятствующие занятиям педагогической 

деятельностью.  

2.4.Процедуры формирования состава Совета Школы организует 

уполномоченный орган, созданный решением общешкольного собрания и 

утвержденный приказом  руководителя Школы. 

2.5.Руководитель уполномоченного органа по формированию состава Совета 

Школы созывает первое собрание формируемого Совета Школы. На своем 

первом полном собрании Совет Школы выбирает из своего состава 

председателя и его заместителя (заместителей). 

2.6.Председателем Совета Школы является участник Совета Школы, 

избранный на полном собрании Совета Школы, в порядке, утвержденном 

положением о формировании Совета Школы. Председатель избирается на весь 

срок действия сформированного Совета Школы. 

Председателем Совета Школы не может быть избран: 

- руководитель Школы; 

- работник Школы; 

- представитель Отдела культуры, молодежной политики, физкультуры и 

спорта администрации Шушенского  района.  

2.7.Совет Школы считается дееспособным и приступает к осуществлению 

своих полномочий со дня издания руководителем Школы приказа о 

регистрации Совета Школы и его персонального состава. 

2.8.Совет Школы исполняет круг полномочий и обязанностей в интересах 

реализации своих планов (в том числе, годового плана работы Совета Школы) 

последовательного достижения высоких результатов обучения, достижений 



обучающихся и обеспечения прав каждого обучающегося в Школе ребенка.  

 

3. Функции Совета Школы 

 

3.1.Совет Школы устанавливает: 

- направления и приоритеты развития Школы (ежегодно); 

- показатели результатов обучения, достижений обучающихся и обеспечения 

прав каждого обучающегося в Школе ребенка;  

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда Школы 

(ежегодно); 

- порядок привлечения дополнительных финансовых и материальных средств 

(добровольных пожертвований); 

- порядок участия в управлении Школой и компетенцию органов 

самоуправления родителей (законных представителей), обучающихся, 

педагогических и иных работников Учреждения в соответствии с настоящим 

Уставом; 

3.2.Совет Школы утверждает: 

- образовательную программу Школы; 

- календарный учебный график, согласованный с Отделом культуры, 

молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Шушенского  

района; 

- правила поведения обучающихся в Школе; 

- режим работы Школы; 

- положение о договорных отношениях между Школой и родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

- ежегодный публичный отчетный доклад Школы; 

- план повышения квалификации педагогических работников Школы 

(ежегодно); 

- положение о порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся (ежегодно); 

- план внутришкольного текущего контроля образовательного процесса 

(ежегодно); 

- годовой план мероприятий Учреждения. 

3.3.Совет Школы имеет право вносить предложения Отделу культуры, 

молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Шушенского  

района: 

- о кандидатуре на должность руководителя Школы; 

- о стимулирующих выплатах руководителю Школы. 

Совет Школы имеет право обращаться с ходатайством к Отделу культуры, 

молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Шушенского  

района о расторжении трудового договора с руководителем Школы. 

3.4.Совет Школы обязан своевременно и надлежаще исполнять свои 

полномочия по управлению Школой. 

3.5.Решения Совета Школы являются локальными актами Школы. 

3.6. Совет Школы может формировать и наделять полномочиями в рамках 

своей компетенции собственные комитеты (выборные коллегиальные органы, 

руководящие каким-либо участком работы Совета Школы) и комиссии 



(назначенные коллегиальные органы, выполняющие какую-либо четко 

определенную функцию в работе Совета Школы либо проводящие четко 

определенное мероприятие). 

3.7.Комитеты создаются для контроля Советом Школы положения дел в Школе 

и для подготовки Совета Школы к своевременному и надлежащему 

исполнению своих полномочий. 

3.8.Комитеты и комиссии Совета Школы возглавляют руководители, 

выбранные или назначенные Советом учреждения из числа участников Совета 

Школы. 

3.9.Порядок организации и работы комитетов и комиссий Совета Школы 

закрепляются в положении о Совете Школы. 

3.10.Отношения Совета Школы с общешкольным собранием, педагогическим 

советом, собранием трудового коллектива, родительским комитетом и иными 

органами школьного управления регламентируются порядком разграничения 

полномочий в системе управления Школой, закрепленным настоящим Уставом. 

3.11.Совет Школы считается недееспособным с момента издания 

руководителем ШКолы приказа о роспуске его действующего состава. 

 

4. Делопроизводство 

 

4.1.На собрании Совета Школы обязательно ведется протокол. Протокол 

собрания Совета Школы подписывается председательствующим и секретарем, 

которые несут персональную ответственность перед Советом Школы за 

правильность составления протокола. 

4.2.Все решения собрания Совета Школы записываются секретарем в книгу 

регистрации решений Совета Школы, и заверяются председательствующим на 

собрании. 
 

 

 

 
 


