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1. Общие положения 

 

1.1.   Совет  БОУ ДО «ДШИ  № 4 им. Ю.А. Вострелова»  г. Омска  (далее   Совет 

Школы)       создается  с   целью осуществления самоуправленческих     начал,     развития     

инициативы     коллектива,  коллективных демократических форм в управлении учебным 

заведением, объединения усилий коллектива преподавателей, сотрудников, учащихся и 

общественных организаций для достижения конечных результатов по художественному 

образованию и эстетическому воспитанию детей и подростков. 

1.2. Совет Школы является высшим органом самоуправления в школе и строит свою 

работу в тесном контакте  с  администрацией  и  общественными  организациями  и  в  

соответствии  с действующим законодательством и действующими нормативными 

документами. 

1.3. В    своей   деятельности    Совет   руководствуется   законодательными   

документами: Конституцией Российской Федерацией, Конвенцией о правах ребенка, 

Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273  «Об образовании в Российской 

Федерации»,   указами   и   распоряжениями   Президента  Российской   Федерации, 

Правительства Российской Федерации,         нормативными правовыми   актами 

Министерства   образования   Российской   Федерации,   уставом   Школы  и   настоящим 

Положением. 

1.4. Совет Школы избирается на Общем собрании трудового коллектива.  
1.5. Решение Совета Школы считается действительным, если в голосовании 

участвовало не менее двух третей списочного состава и проголосовало за решение 

большинство членов Совета, но не менее половины участвовавших в голосовании. 

1.6. Решение Совета Школы, принятые в пределах его полномочий, обязательны для 

всех членов коллектива Школы. 

 
2. Компетенция  Совета Школы 

 

2.1. К компетенции Совета Школы относится решение следующих вопросов: 

2.1.1. Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Школы. 

2.1.2. Привлечение для своей уставной деятельности дополнительных источников 

финансирования в соответствии с нормами действующего законодательства. 

2.1.3. Организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления. 

2.1.4. Рассмотрение жалоб и заявлений учащихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и административного персонала. 

2.1.5. Принятие решений о представлении к почетным званиям, наградам    

работников Школы. 

2.1.6. Принятие отчетов о деятельности Школы. 

 2.2.  Порядок организации деятельности Совета Школы: 

 2.2.1. Заседания Совета школы проводятся в соответствии с планом работы Школы  

или  в случае  необходимости  по решению директора Школы. 

 2.2.2. Повестка дня заседания Совета Школы формируется директором Школы  на 

основании  предложений членов Совета. 

 2.2.3. Заседание Совета Школы считается правомочным, если в нем участвует не 

менее 2/3 состава Совета. 

 2.2.4. Решение Совета Школы считается принятым, если в голосовании участвовало 

не менее 2/3 состава и за решение проголосовало большинство членов Совета. 

 2.2.5. Председателем Совета Школы является директор Школы. Секретарь Совета  

избирается из числа его членов на первом заседании. 

 2.2.6. Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем Совета. 

 2.2.7. Протоколы заседаний Совета хранятся в Школе.  
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3. Порядок формирования Совета школы, его состав и делопроизводство 

 

3.1. Состав Совета Школы обсуждается и утверждается на собрании трудового 

коллектива ДШИ. 

3.2. В состав Совета Школы входят представители педагогического коллектива  , 

администрации, общественных организаций. 

3.3. В Совет Школы входят: 

- директор Школы - председатель (сопредседатель) Совета Школы; 

- заместители директора по УВР, АХД; 

- заведующие  отделами Школы. 

3.4. Срок полномочия Совета -3 года. 

3.5. Зам. председателя и секретарь Совета Школы избираются из числа его членов на 

первом заседании. 

3.6. Заседания Совета Школы проводятся в соответствии с планом работы. На 

заседания Совета Школы могут приглашаться лица, участие которых вызывается 

необходимостью при рассмотрении и решении конкретных вопросов. 

3.7. Изменения в составе Совета Школы проводятся по требованию общего собрания 

трудового коллектива или в связи с такими обстоятельствами как болезнь, увольнение, 

самоотвод и т.д. членов Совета Школы.  

3.8. Заседание Совета Школы оформляется соответствующими протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем и доводится до сведения коллектива. 

 

4. Права и ответственность Совета Школы 

 

4.1. Все решения Совета Школы являются рекомендательными, а после их 

утверждения директором обязательными для исполнения и своевременно доводятся до 

сведения коллектива Школы, родителей, (законных представителей). 

4.2. Совет Школы имеет следующие права: 

- член Совета Школы может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, 

касающегося деятельности Школы, если его предложение поддержит треть членов всего 

состава Совета;  

- предлагать  руководителю  Школы  план   мероприятий   по  совершенствованию  

работы Школы;  

- присутствовать и  принимать участие  в  обсуждении  вопросов  о 

совершенствовании организации    образовательного    процесса    на    заседаниях    

педагогического    совета, методического объединения преподавателей, родительского 

комитета Школы;  

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

родительского комитета Школы, других органов самоуправления образовательного 

учреждения;  

 - участвовать в организации  и проведении  общешкольных мероприятий  

воспитательного характера для учащихся;  
- совместно с руководителем Школы готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности Школы для опубликования в средствах массовой информации. 

4.3. Совет Школы несет ответственность за;  

- выполнение плана работы; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности;  

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления школы;  

- упрочение авторитета Школы. 

 

 

_______________________________ 


