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Положение
о совете школы

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Тебердинская детская музыкальная школа»
Карачаевского городского округа.

1. Общие положения.
ф

1. Совет школ!>!.,как форма общественного руководства, создается с целью
раз·Витияколлегиальных, демократических форм в управлении
образовательным учреждением.
2. Совет действует и принимает решения, руководствуясь законом рф и
нормативными документами в сфере образования и культуры.
3. Решения Совета обязательны для всех членов коллектива школы.

п.Порядок формирования Совета.

1. Совет школы является высшим органом самоуправления в школе и
действует в период между заседаниями педагогических советов.
2. Состав Совета утверждается директором.
3. В состав Совета входят: заместитель директора по учебно -
воспитательной работе, председатель профсоюзного комитета, представитель
родительского комитета.
4. Председателем Совета по положению о муниципальной музыкальной•школе является директор школы.
5. Секретарь Совета избирается из числа членов Совета.
6. Заседания и принятые решения оформляются протоколами, которые
подписывают председатель и секретарь.



•IП. Компетенция Совета.

1. Совет школы утверждает основные направления деятельности
образовательного Учреждения.
2. Принимает Устав школы, изменения и дополнения к нему.
3. Утверждает направления расходования внебюджетных средств.
4. Заслушивает отчет директора, отдельных работников.
5. Представляет работников к различным видам поощрений, включая
материальные.
6. Утверждает Правила внутреннего распорядка, Положение о премировании,
Правила (кодекс) поведения обучающихся и иные локальные акты.
7. Создает постоянные и временные комиссии по различным направлениям
работы, определяет их полномочия.

IV. Организация деятельности Совета.

1. Собрания проводятся не реже одного раза в год. •
2. Решения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих.

V. Направления деятельности.

1. Основной задачей Совета является разработка и принятие наиболее
эффективных мер для реализации в полном объеме образовательных
программ дополнительного образования детей художественно - эстетической
направленности.
2. Совет школы выполняет функции:
а) организационные функции
- обсуждает и выносит на рассмотрение педагогического совета наиболее
важные вопросы, касающиеся организации образовательного процесса в
школе;
- заслушивает отчеты о ходе выполнения намеченных планов работы школы,
отделений, наставников, при необходимости проводит их корректировку;•б) нормативные функции
- обсуждает и выносит на рассмотрение педагогического совета, собрания
трудового коллектива локальные акты школы, при необходимости вносит в
них изменения;
- вносит предложения и рассматривает кандидатуру на присвоение званий,
представление к наградам и другим видам поощрения работников школы;
- определяет размеры премирования, доплат, надбавок, других выплат
стимулирующего характера;
- рассматривает адресованные Совету школы заявления сотрудников,
участников образовательного процесса, граждан.


