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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, закона
ми, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными правовыми актами субъекта Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления в области образования, 
Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова
ния «Детская МБУ искусств «Образовательно-концертное объединение 
имени Кима Назаретова» (далее -  МБУ) и иными локальными нормативными 
актами МБУ.
1.2. Настоящее положение определяет порядок выбора, структуру, полномочия, 
функции, а также порядок организации работы Совета МБУ (далее - Совет).
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации об образовании, законо
дательством Российской Федерации о Труде, другими нормами Российского за
конодательства, Уставом МБУ и настоящим Положением.
1.4. Совет является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим 
в соответствии с Уставом МБУ решение отдельных вопросов, относящихся к 
его компетенции.
1.5. Совет является высшим, постоянно действующим органом общественного 
самоуправления МБУ, представляющим интересы всех участников образова
тельного процесса: педагогических работников МБУ, учащихся, родителей (за
конных представителей); работает в тесном контакте с работниками МБУ.
1.6. Цель деятельности Совета -  содействие в реализации целей и задач, стоя
щих перед МБУ в соответствии со стратегическими документами: Программой 
развития, Образовательной программой.
1.7. Совет осуществляет общее руководство деятельностью МБУ в период меж
ду Общими собраниями.
1.8. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности
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участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
1.9. Изменения и дополнения в настоящее Положение, предложенные Советом, 
принимаются на Общем собрании работников МБУ и утверждаются генераль
ным директором.
1.10. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для 
всех работников МБУ.
1.11. Генеральный директор обязан приостановить исполнение решений Сове
та, если они противоречат действующему законодательству, решениям выше
стоящих организаций или наносят ущерб работе МБУ.
1.12. Все решения Совета своевременно доводятся до сведения всех участников 
образовательного процесса.

2.3адачи Совета МБУ
2.1. Внесение предложений по разработке стратегических документов развития 
МБУ с учетом лучших достижений и традиций МБУ в деле обучения и духов
ного воспитания подрастающего поколения.
2.2. Участие в создании оптимальных условий для организации образовательно
го процесса в МБУ.
2.3. Организация контроля за охраной здоровья участников образовательного 
процесса, за безопасными условиями его осуществления.
2.4. Организация изучения спроса жителей района, города на предоставление 
МБУ дополнительных образовательных услуг.

3. Структура Совета, порядок его формирования
3.1. Состав Совета формируется путём избрания на Общем собрании работни
ков МБУ представителей педагогических работников, администрации, техниче
ского персонала, учащихся, родителей (законных представителей) сроком на 1 
год.
3.2. Генеральный директор входит в состав Совета по должности. Численность 
Совета и нормы представительства определяются Общим собранием работни
ков МБУ.
3.3. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы или по мере 
необходимости.
3.4. Председатель, заместитель председателя, секретарь Совета избираются из 
числа его участников на первом заседании.
3.5. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) учащихся из
бираются на заседании Родительского Комитета МБУ.
3.6. Члены Совета из числа учащихся избираются на заседании Совета учащих
ся МБУ.
3.7. Заседания Совета оформляются протоколом и подписываются председате
лем и секретарем.
3.8. Протоколы заседаний Совета хранятся в делах МБУ 75 лет.

4. Организация и направления деятельности Совета
4.1. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Программой дея-
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тельности МБУ на основе годового Плана работы, принимаемого Советом и 
утверждаемого председателем Совета.
4.2. Совет созывается по мере необходимости, если этого требуют интересы 
МБУ, но не реже двух раз в год.
4.3. Внеочередное заседание Совета созывается по требованию не менее поло
вины членов Совета.
4.4. Присутствие на заседаниях Совета обязательно для всех его членов. Засе
дание считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей 
его списочного состава. Решение считается принятым, если за него проголосо
вали более половины присутствующих открытым голосованием.
4.5. Компетенция Совета:
- содействует решению вопросов развития МБУ, участвует в разработке мер, 
способствующих повышению эффективности работы коллектива;
- рассматривает и вносит предложения о поощрении, награждении участников 
образовательного процесса и присвоении почетных званий руководству МБУ;
- рассматривает поступившие письма, жалобы и заявления, касающиеся дея
тельности МБУ, и принимает необходимые решения;
- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания работни
ков МБУ, реализацией замечаний и предложений членов коллектива, информи
рует коллектив об их выполнении;
- следит за соблюдением Правил внутреннего распорядка учащихся;
- заслушивает отчёты отдельных преподавателей, генерального директора и его 
заместителей, вносит на рассмотрение Общего собрания работников МБУ 
предложения по совершенствованию их работы;
- обсуждает и принимает локальные акты МБУ, в пределах его полномочий;
- способствует созданию в МБУ оптимальных условий и форм организации об
разовательного процесса;
- контролирует реализацию в полном объеме образовательных программ в со
ответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;
- намечает меры по выполнению решений органов самоуправления;
- обеспечивает защиту учащихся при рассмотрении в государственных и обще
ственных органах вопросов, затрагивающих интересы учащихся;
- участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образо
вательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному согла
шению;
- контролирует режим занятий учащихся, в том числе, продолжительность 
учебной недели, время начала и окончания занятий в соответствии с нормами 
СанПиН.
5. Права и ответственность Совета
5.1. Совет имеет следующие права:
- осуществлять контроль за выполнением решений, реализацией замечаний и 
предложений Общего собрания работников МБУ;
- информировать работников МБУ о выполнении принятых решений;
- разрабатывать совместно с администрацией и выносить на обсуждение Обще
го собрания работников МБУ вопросы, связанные с изменениями Устава;

3



- заслушивать отчёты генерального директора и его заместителей, о ходе вы
полнения Муниципального задания и Плана финансово - хозяйственной дея
тельности;
- намечать меры, способствующие более эффективной работы МБУ, соблюде
нию принципа социальной справедливости;
- заслушивать отчёты отдельных преподавателей, вносить на рассмотрение 
Общего собрания работников МБУ предложения по совершенствованию их ра
боты;
- контролировать соблюдение прав учащихся в соответствии с действующим 
законодательством;
- контролировать (совместно с администрацией) соблюдение условий Коллек
тивного договора, соблюдение норм Трудового законодательства Российской 
Федерации, выполнение Правил внутреннего трудового распорядка;
- содействовать решению вопросов развития МБУ и совершенствования ее 
учебно-материальной базы, участвовать в разработке мер, способствующих по
вышению эффективности работы коллектива;
- представлять МБУ по вопросам своей компетенции в государственных, муни
ципальных, общественных и иных организациях.
5.2. Совет несет ответственность за:
- соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере образования;
- выполнение плана работы;
- компетентность принимаемых решений;
- развитие принципов самоуправления МБУ.
5.3. Вмешательство Совета в оперативно-распорядительную деятельность ад
министрации не допускается.
5.4. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для 
всех членов коллектива МБУ.
5.5. Генеральный директор обязан приостановить исполнение решений Совета, 
если они противоречат действующему законодательству, решениям вышестоя
щих организаций или наносят ущерб работе МБУ.
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