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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ РЕСIIУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ-

ИНТЕРНАТА

1,. Общие поло}кения.
1.1. Совgт Государственного казенного r{реждения Республики МордовиrI дополнительного
образования кРеспубликанская детскЕUI музыкаJIьнIUI школа-интернат> (далее Совет) явJшется
коллегиаЛьным органом с€lNIоупрЕшления образовательным )чреждением,
ре€tлизующим
приЕцип государственно-общественного характера управления образования.
1.2. В своей доятельности Совет руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- ФЗ (об образоваНии в РоссИйской Федерации>> и другими
федеральными законами;
- Указами Президента РФ;
- Решениями Правительства РФ;
- Решениями местного самоуправления;
- Уставом РЩМШ-интерната.
1.3. основЕыми целями деятельности Совета Учреждения являются:
- содействие более полной и качественной реализации
уставных целей деятельности
Учреждения;
_ совершенствование
условий, организационных форм и повышение эффективности

образовательного процесса;
- обеспечение соблюдения законньIх прав и интересов
}лIастников образовательного
tIроцесса в Учреждении;
- обеспечение открытости (прозрачности) образовательной,
финансово-хозяйственной
и иной деятельности Учреждения;
- контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в
учреждении.

2.

Компетенция Совета Учрежсдения.
Совет в соответствии с ФЗ коб образовании в Российской Федерации>, Уставом РЩМШИ и
настоящим Положением:
2.I. Разрабатываот изменения и дополнения к Уставу Учрежления и напрiшляет их дJUI
утверждения Учредителю образовательного )чреждения.
2.2. Разрабатывает правила внутренн9го распорядка РДМШИ.
2.з. Утверждает прогрЕtмму рiввития Учреждения (по Представлению директора
уtреждения).
2.4. Устанавливаот режим работы rфеждения.
2.5. Согласовывает решение об отчислениИ Об)"rаrощегося из учреждения и информирует о
принятом рошении органы местного самоуправления.

l.

2,6.

Солействует привлечонию внебюджетньIх средств для обеспечения деятельности и
развития )пфеждения.
2.7. Заслушивает и угверждает отчет директора учреждения по итогам учебного финансового
года.

2.8.
2.9.

Содействует деятельности методических объединений.
Утверждает систему поощрения работников и обучающихся, ходатайствует об их
поощрении, предстilвляет ходатайство о поощрении директора учреждения.
2.10. Рассмотрение кандидатур педагогических и руководящих работников Учреждения для
rIастия в конкурсах проф ессионаJIьного мастерства.
2.1|. Защищает законные права обучаrощихся, работников rIреждения в пределах своей
компетенции.
2.12. Решает конфликтные вопросы с участниками образовательного процесса в пределах
своей компетенции.

3.

Состав и формирование Совета Учреждения.
3.1. Совет у{реждения состоит из 9 человек. В состав Совета входят: директор учреждения,
работники rфеждения - З человека, родители (законные представители) обуrаrощихся-2

человока, обуrающиеся-2 человека, представители общественньIх организаций,
заинтересованных в сотрудничестве с }пфеждением и его рiввитии-2 человека.
Выборы в Совет проводятся один рЕв в год на общем собрании учреждения.
На первом заседании Совета утфеждения проводятся выборы Председателя Советао его
заIчIеститеJUI, а также формирование необходимьIх рабочих комиссиЙ и групп по решению
неотложньж вопросов деятельности уIрождения.
Заседание Совета уrреждения считается правомерным, если на нем присутствует не
менее 2/3 членов Совета. Решение Совета учреждения считается принятым, если за него
проголосовало не монее 2lЗ присутствующих.
Назаседании Советаучреждения, с правом совещательного голоса, могут
присугствовать все желающие: обучающиеся, родители (законные представители)
обуrаrощихся, работники учреждения, представители вышестоящего ведомства. К компетенции
Совета учреждения относятся :
- рекомендация кандидатур работников учреждения к рil!личным поощрениям;
- содействие деятельности методических объединений;
- разрешение конфrмктов между участникаrrли образовательного процесса;
- заслушивание отчетов администрации, педагогических работников по направлениям их
деятельности;
- разработка изменений и дополнений в Устав уrреждения;
- решение вопросов отчисления обуrающихся.
3.6. Общео собрание проводится не реже одного ра:}а в год по решению Совета учреждения. На
собршrии должны присутствовать все участники образовательного процесса. В слуrае
невозможности проведения Общего собрания Совет учреждения может созвать конференцию
участников образовательного процесса с установлением квоты представительства. Общее
собрание учреждения избирает Совет учреждения. Общее собрание считается прaIвомерным,
если на нем присутствует не менее 50% от числа всех участников образовательного процесса.
Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3
присутствующих.

З.2.
3.З.

З.4.
3.5.

4.1.

4.

Организация работы Совета Учреждения.
Совет уIреждения основывает свою доятельность на принципtlх гласности, уваlкения

и,

учета интересов всех чл9нов коллектива Р.ЩМШИ.
4.2. Заседания Совета уIреждения проводятся по мере необходимости, но не роже одного
ра:}а в квартЕш. Заседание Совета правомерно, если на нем присутствует более 50Оlо .шlенов
Совета. Решение Совета считается принятым, если за него проголосов€Iло не менее 2/3 членов
Совета от его списочного cocTalBa.

4.З.

Решения Совета учреждения, принятые в пределах его полномочий, оформляются
протоколами и обязательны для администрации и всех участников образовательного процесса
учреждения.

5.

Права и ответственность Совета учре}кдения.
Совет учреждения имеет следующие права:
- предлагать администрации ГКУ РМ ДО кРДМШИ) план работы по
совершенствованию работы учреждения;
- присугствовать и принимать уrастие в обсужлении вопроса о совершенствовании
организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, методического
объединения проподавателей, родительского комитета ГКУ РМ ДО кР,ЩМШИ>;
присугствовать на итоговой аттестации выпускников ГКУ РМ ДО (РДМШИ> (для
члонов Совета, не являющихся родитолями выпускников);
- rIаствовать в организации и проведении обще )чрежденческих мероприятий
воспитательного характера для обучающихся;
- совмостно с администрацией ГКУ РМ ДО (РДМШИ) готовить информационные и
аналитические материаJIы о деятельности ГКУ РМ ДО (РДМШИ) для опубликования в
средствах массовой информачии, на сайте РДМШИ.
5.2. Совет учреждения несет ответственность за:
- выполнение плана работы учреждения;
- соблюдение законодательства РФ об образовании в своей деятельности;
- компетентность принимаемых решений;
- упрочнение €lвторитетности образовательного г{реждения.

5.1.

6.

Щокументы и отчетность.

6.1. Основными документаN{и для организации деятельности Совета Учреждения являются:
- нормативно_правOвые акты;
- Устав уIреждения;

- лок€lльные

акты Учреждения;
- программа ра:lвития Учреждения;
- дополIIительные образовательные програIчIмы по направлениям;
- протоколы заседаний Совета Учреждения.
6.2. Решения Совета оформляЬтся в протоколе заседаний.
В протоколе укtвываются:
_ место и время проведения заседания;
- Ф.И.О. rrрисутствующих на заседании;
_ повестка дня заседания;
- принятие рошения.
Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседЕtнии и
секретарем.
б.3. Председатель Совета Учреждения в начаJIе нового учебного года отчитывается по
результатап,I деятельности Совета Учрежления за прошедший уrебный год перед
педагогическим коллективом, родительской общественностью, обучающимися на
общешкольном собрании.

