УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного
бюджетного учреждения
дополнительного образования
города Москвы «Детская школа
искусств имени И.С.Баха»
от 2 сентября 2019 г. № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете Школы
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
города Москвы ’’Детская школа искусств имени И.С.Баха"
(ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. И.С.Баха")

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
регламентирует деятельность Совета Школы, являющегося одним из
коллегиальных органов управления Школы.
1.2. В своей деятельности Совет Школы руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным
законодательством, актами города Москвы в области образования и культуры,
Уставом Школы и настоящим положением.
1.3. Целью деятельности Совета Школы является общее руководство
Школой в соответствии с учредительными, программными документами и
локальными актами.
2. Организация деятельности Совета Школы
2.1. Совет Школы осуществляет общее коллегиальное руководство
деятельностью Школы в периоды между Общими собраниями работников
Школы. Полномочия и деятельность Совета Школы регламентируется
Положением о Совете Школы.
2.2. В состав Совета Школы входят: директор Школы, заместители
директора Школы, руководители структурных подразделений Школы,
представители профсоюзной и других общественных организаций.
2.3. Совет Школы:
- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания
работников, реализацией критических замечаний и предложений работников,
информирует трудовой коллектив об их выполнении;
контролирует выполнение Устава;
- заслушивает Директора о ходе выполнения планов и договорных
обязательств, результатах хозяйственно-финансовой деятельности, намечает
меры, способствующие более эффективной работе Школы, соблюдению

принципа социальной справедливости;
- принимает структуру и штатное расписание Школы;
- принимает Положения о структурных подразделениях Школы и иные
локальные акты Школы (за исключением актов, принятие которых отнесено к
компетенции Общего собрания работников);
- решает другие вопросы производственного и социального развития Школы,
если они не отнесены к компетенции Общего собрания работников Школы,
Педагогического совета Школы.
2.4. Заседания Совета Школы проводятся один раз в месяц (в период
сентябрь - июнь) или по мере необходимости.
2.5. Повестка дня заседания Совета Школы формируется по инициативе
Директора и членов Совета Школы.
2.6. Заседание Совета Школы считается правомочным, если в нем
участвуют не менее 2/3 списочного состава Совета Школы.
2.7. Решение Совета Школы считается принятым, если за него
проголосовало большинство членов Совета Школы, участвовавших в
заседании.
2.8. Председателем Совета Школы по должности является Директор.
Секретарь Совета Школы избирается из числа его членов на первом заседании
сроком на один учебный год.
2.9. Заседания Совета Школы оформляются протоколами, которые
подписываются председателем и секретарем.
2.10. Протоколы заседаний Совета Школы хранятся в делах Школы.
Деятельность
Совета
Школы регламентируется
соответствующим
положением.

