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I. Общие положения
1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» (далее Учреждение) в соответствии с 
Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 
2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. Уставом школы.
2. Настоящее Положение о Совете школы (далее - Положение) утверждено с учетом мнения 
Родительского комитета МБУДО ДШИ №5 (протокол № 6 от 31 августа 2015 г.) и 
представительным органом работников - профсоюзным комитетом МБУДО ДШИ №5 (протокол № 
6 от 29 августа 2015 г.).
3. Совет Школы - выборный представительный орган, осуществляющий общее руководство 
Школой. В Совет Школы в обязательном порядке входят директор Школы, заместители директора 
и руководители методических объединений, не менее 3-х человек от общего состава 
преподавателей, избираемых на общем собрании трудового коллектива и родителей (законных 
представителей), избираемых на общешкольном родительском собрании.
4. Цель деятельности Совета школы — руководство функционированием и развитием школы в 
соответствии со стратегическими документами: программой развития, целевыми программами и 
планами развития отдельных направлений.
5. Руководство деятельностью Совета школы осуществляет избранный на заседании 
председатель.
6. Представители, избранные в Совет школы, выполняют свои обязанности на общественных 
началах.
7. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом школы и утверждаются 
на его заседании.

II. Организация деятельности

1. Совет школы избирается на три года. Представители с правом решающего голоса 
избираются в Совет открытым голосованием на общем собрании трудового коллектива.
2. Совет школы собирается председателем по мере надобности, но не реже двух раз в год. 
Внеочередные заседания Совета школы проводятся по требованию одной трети его состава. 
Педагогического совета, директора школы.
3. Решения Совета школы являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 
менее двух третей состава Совета школы и, если за него проголосовало не менее двух третей



присутствовавших.
4. Процедура голосования определяется Советом школы.
5. Решения Совета школы доводятся до всего коллектива школы не позднее, чем в течение трех 
дней после прошедшего заседания.

III. Компетенция Совета школы:

- определение основных направлений деятельности Школы;
- принятие рекомендаций по вопросам материально-технического обеспечения и оснащения 
образовательного процесса, оборудования помещений в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями, осуществляемых в пределах собственных финансовых средств; 
- принятие решений по вопросам привлечения для осуществления уставной деятельности 
дополнительных источников финансирования и материальных средств;
- участие в разработке мер, способствующих более эффективной работе всего коллектива, 
отдельных подразделений;
- рассмотрение и внесение в соответствующие органы предложений о присвоении почетных 
званий;
- рассмотрение вопросов, связанных с принятием внутреннего распорядка Школы; заслушивание 
отчетов о работе членов коллектива, администрации о ходе выполнения планов развития школы, 
результатах финансовой деятельности;
- рассмотрение поступивших жалоб, заявлений, касающихся деятельности школы и принятие 
необходимых решений.
По инициативе Директора на рассмотрение Совета Школы могут быть вынесены и другие вопросы 
деятельности Школы.

IV. Документация и отчетность Совета школы

1. Основными документами для организации деятельности Совета школы являются: 
отраслевые нормативно-правовые документы;
- Устав и локальные акты школы;
- программа развития школы;
- целевые программы школы;
- протоколы заседаний Совета школы.
2. Председатель Совета школы в начале нового учебного года отчитывается по результатам.


