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Положение о Совете Образовательного учреждения Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Санкт-Петербургская детская школа искусств им. С.В.Рахманинова» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете Образовательного учреждения Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. 

С.В.Рахманинова» (далее – Положение, Школа) является локальным актом Школы и 

устанавливает порядок формирования и функционирования Совета Образовательного 

учреждения.  

1.2. Совет Образовательного учреждения (далее Совет) является коллегиальным органом 

управления Образовательного учреждения, создается и действует в соответствии с Уставом 

Школы и в соответствии с данным Положением.  

1.3. Совет является выборным органом самоуправления Школы, который осуществляет 

общее руководство образовательным учреждением.  

1.4. Совет Образовательного учреждения выбирается на Общем собрании трудового 

коллектива, как представительство от всех отделов открытым голосованием. 

1.5. Совет может проводиться по решению руководителя Образовательного учреждения в 

дистанционном формате с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии административных работников в online 

режиме.  

1.6. Совет Образовательного учреждения руководствуется в своей работе:  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Положением о Совете Образовательного учреждения;  

- Уставом Образовательного учреждения;  

- Законодательными и нормативными актами РФ, региональных органов управления 

образованием.  



1.5. Полномочия Совета Образовательного учреждения распространяются на пять учебных 

годов.  

2. Состав и организация работы Совета Образовательного учреждения 

2.1. В состав Совета входят: директор школы, заместители директора, старшие 

преподаватели отделов, председатель ПК.  

2.2. Совет считается собранным, если на заседании присутствуют не менее 2/3 членов 

Совета.  

2.3. Директор Образовательного учреждения является членом Совета, председатель Совета 

избирается открытым голосованием на первом собрании Совета.  

2.4. Секретарь Совета Образовательного учреждения выбирается простым большинством 

голосов. 

2.5. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов в Совете. О 

решениях принятых Советом, ставятся в известность все участники образовательного процесса. 

2.6. Решения на Совете Образовательного учреждения принимаются большинством голосов 

от присутствующих членов Совета Образовательного учреждения.  

2.7. Решения, принятые на Совете Образовательного учреждения протоколируются и 

доводятся до сведения всех участников образовательного процесса.  

 

3. Содержание работы. 

3.1. Совет Образовательного учреждения осуществляет:  

3.1.1. Анализ и контроль образовательного процесса в Школе.  

3.1.2. Рассмотрение вопросов развития и совершенствования образовательного процесса, 

воспитательной работы и методической работы Образовательного учреждения. 

3.1.3. Рассмотрение вопросов об организации дистанционного обучения в Образовательном 

учреждении.  

3.1.4. Рассмотрение вопросов аттестации педагогических работников, организации 

экспериментальной работы, социальных, психологических результатов исследования.  

3.1.5. Определение направления взаимодействия Школы с различными образовательными 

учреждениями, общественными организациями, муниципальными учреждениями.  

3.1.6. Рассмотрение и обсуждение вопросов о поощрении и премирования педагогических 

работников.  

3.2. К компетенции Совета Образовательного учреждения относится решение следующих 

вопросов:  

3.2.1. Рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса;  

3.2.2. Привлечение для своей уставной деятельности дополнительных источников 

финансирования и материальных средств;  



3.2.3. Организация и совершенствование обеспечения образовательного процесса;  

3.2.4. Разработка и принятие Устава Образовательного учреждения, внесение в него 

изменений и дополнений;  

3.2.5. Участие в разработке программ развития Образовательного учреждения;  

3.2.6. Внесение предложений по совершенствованию управления Образовательным 

учреждением;  

3.2.7. Награждение и поощрение работников Образовательного учреждения за успехи в 

работе;  

3.2.8. Регулирование в Образовательном учреждении деятельности общественных (в том 

числе молодежных) организаций, разрешенных законом;  

3.2.9. Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, использование 

образовательных технологий электронного и дистанционного обучения;  

3.2.10. Выбор педагогических работников для участия в конкурсах педагогического 

мастерства;  

3.2.11. Иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности 

Образовательного учреждения.  

 

4. Документация Совета Образовательного учреждения 

4.1. Заседания Совета Образовательного учреждения оформляются протоколом.  

4.2. Нумерация протокола ведется от начала учебного года.  

4.3. Книга протоколов постоянно хранится в учреждении и передается по акту по 

требованию.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в 

области дополнительного образования, до внесения изменений в уставную деятельность 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская 

детская школа искусств им. С.В.Рахманинова» 
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