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1. Общие положения 

1.1.  Совет Учреждения  (далее – Совет) является коллегиальным органом 

управления, обеспечивающим демократический, государственно-

общественный характер управления МБУДО БДМШ № 2.  

1.2. Совет осуществляет свои функции и права от имени всего трудового 

коллектива, коллектива учащихся и их родителей. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ, субъекта РФ, органов 

местного самоуправления, уставом и иными локальными нормативными 

актами МБУДО БДМШ № 2 (далее - Учреждение). 

1.4. Деятельность членов Совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и 

гласности. 

1.5. Структура, численность, компетенция Совета, порядок его 

формирования и организации деятельности регламентируются уставом 

Учреждения. 

1.6. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете 

учреждения. 

 

2. Численность Совета. Порядок формирования Совета 

Совет Учреждения осуществляет свои функции и права от имени всего 

трудового коллектива, коллектива обучающихся и их родителей. На первом 

заседании Совет Учреждения избирает председателя, который выполняет 

функции по организации работы совета Учреждения и ведет заседания и 

секретаря, который выполняет функции по фиксации решений совета 

Учреждения. 

Совет Учреждения избирается сроком на три года в количестве 9 

человек: 

три представителя административно-управленческого персонала (в том 

числе Директор и его заместитель), три представителя педагогического 

коллектива, два представителя родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, представитель обучающихся. 

Кандидатуры из числа педагогического коллектива рассматриваются и 

выбираются на общем собрании работников. 

Кандидатуры из числа родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  рассматриваются и выбираются на 

общем собрании родителей.  

Кандидатура из числа обучающихся рассматривается и выбирается на 

общем собрании совершеннолетних обучающихся. 

Без использования процедуры выборов в состав совета Учреждения 

входят директор и заместитель директора. 

На первом заседании Совет Учреждения избирает председателя, 

который выполняет функции по организации работы совета Учреждения, 
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ведет заседания и секретаря, который выполняет функции по фиксации 

решений совета Учреждения. 

Совет Учреждения собирается по мере надобности, но не реже одного 

раза в учебном году.  

Решения совета Учреждения носят рекомендательный характер. 

Заседание совета Учреждения правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов совета. Ход собрания протоколируется. Протокол 

подписывается председателем и секретарем. 

Решения совета Учреждения принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя. 

 

Компетенция совета Учреждения 

К компетенции совета Учреждения относится:  

рассмотрение проекта перспективного плана работы Учреждения, 

основных направлений и приоритетов развития Учреждения;  

содействие привлечению дополнительных источников финансового 

обеспечения (добровольных пожертвований) для эффективной деятельности 

и развития Учреждения; 

организации учебно-воспитательной и внеклассной работы 

Учреждения, в том числе концертов, конкурсов и иных мероприятий;  

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательных отношений в случаях, когда это необходимо; 

рассмотрение вопросов по совершенствованию материально-

технической базы Учреждения, благоустройству помещений и территории.  

Деятельность совета Учреждения регламентируется локальным 

нормативным актом.  

Принятые Советом Учреждения решения доводятся до сведения 

участников образовательного процесса Учреждения. 
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