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1. Общие положения

1.1. Между Общими собраниями работников  общее руководство учреждением
осуществляет Совет образовательного учреждения, являющимся высшим органом
самоуправления Учреждения.
1.2. Совет работает в  соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Учреждения, настоящим положением и иными локальными актами
Учреждения.
 1.3.Решение Совета образовательного учреждения, принятые в пределах его
компетенции, вводятся в действие приказом директора Учреждения (за исключением тех
случаев, когда действующим законодательством Российской Федерации установлен иной
порядок введения в действие вышеупомянутых решений). В случае возникновения
разногласий спорный вопрос передаётся на рассмотрение Учредителя. Решения являются
обязательными для выполнения администрацией, всеми работниками и обучающимися
Учреждения.

         2. Задачи  Совета образовательного учреждения:
2.1.  Определение  основных направлений развития образовательного Учреждения;
2.2. Повышение эффективности финансово – экономической деятельности  Учреждения,
стимулирование труда его работников, контроль за целевым и рациональным
расходованием финансовых средств образовательного Учреждения;
2.3. Содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организаций
образовательного процесса;
2.4. Организация общественного контроля за охраной здоровья участников
образовательного процесса, безопасными условиями его осуществления;
2.5. Согласование локальных актов Учреждения в соответствии с установленной
компетенцией.

3. Функции Совета образовательного Учреждения
- принятие основных направлений развития Учреждения;
- оказание помощи в создании оптимальных условий и формы организации
образовательных отношений;
- содействие укреплению и совершенствованию материально-технической базы
Учреждения;



- содействие привлечению дополнительных финансовых средств для обеспечения
уставных целей деятельности Учреждения, утверждение направления их расходов;
- определение направлений использования целевых взносов и добровольных
пожертвований;
-  заслушивает ежегодный отчет руководителя о поступлении и расходовании финансовых
и материальных средств МБУ ДО «ДШИ с. Городище»;
- участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников
Учреждения.
- осуществление общего контроля за соблюдением, в деятельности Учреждения,
законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
- предоставление общественности информации и аналитические материалы о
деятельности Учреждения;
- имеет право присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях
педагогического совета, методического совета, присутствовать на итоговой аттестации
выпускников Учреждения с целью обеспечения прав участников образовательного
процесса;
- принимать участие в рассмотрении жалоб и заявлений участников образовательного
процесса Учреждения, а также принимать участие в работе конфликтной комиссии
Учреждения, согласно положению о ней;
- представлять интересы Учреждения в рамках своей компетенции в государственных,
муниципальных, общественных и иных учреждениях (организациях);
-решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом;
  -принимает положения о

· Педагогическом совете;
· Правилах внутреннего трудового распорядка работников учреждения;
· стимулирующих выплатах работникам Учреждения;
· должностном (внутришкольном)  контроле;
· принимает другие локальные акты, отнесенные к компетенции Совета

образовательного учреждения;

  4. Состав Совета образовательного Учреждения
4.1.Совет образовательного учреждения формируется из числа педагогических
работников и родителей (законных представителей) учащихся  на 3 года с использованием
процедур выборов. Состав Совета в количестве не менее 7 членов утверждается
директором Учреждения.
4.2. В состав Совета могут входить представители Учредителя.
4.3. Председателем Совета образовательного учреждения является директор Учреждения.
Для проведения Совета образовательного учреждения избирается секретарь, который
ведет протокол.
4.4.Организационной формой работы Совета образовательного учреждения являются
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в течении
учебного года.
4.5. Заседание созывается председателем.
4.6. В случае увольнения  из Учреждения члена Совета образовательного учреждения он
автоматически выбывает из его состава.
4.7.  Решения  Совета образовательного учреждения считаются принятыми, если за них
проголосовало более 50 процентов членов Совета образовательного учреждения, при явке
не менее двух третьих списочного состава членов Совета.



5. Делопроизводство.
 5.1. Решения Совета образовательного учреждения оформляются протоколом и вступают
в силу с даты их подписания председателем и секретарем Совета образовательного
учреждения.
5.2. Решение Совета образовательного учреждения, принятые в пределах его
компетенции, являются обязательными для выполнения всеми участниками
образовательного процесса.

.


