
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Положение о Совете  

МБУ ДО  «ДМШ им. С.В. Рахманинова» 

г. Новочеркасска 
 

 

1. Совет Школы – как форма общественно-государственного руководства, 

создаётся с целью развития коллегиальных, демократических форм в управлении 

учебным заведением, объединения усилий коллектива преподавателей, 

сотрудников и общественных организаций по решению задач, стоящих перед 

школой. 

2. Совет является высшим органом самоуправления и строит свою работу в тесном 

контакте с администрацией, общественными организациями и в соответствии с 

действующим законодательством. 

3. В Совет Школы входят :  

Методический совет    - администрация во главе с директором 

                                       - заведующие методическими объединениями 

Представители общественных организаций : 

                                         - председатель профсоюзного комитета 

                                         - представитель родительской общественности 

        

4. Совет Школы в полном составе решает следующие вопросы: 

 разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации учреждения 

предложения по совершенствованию организации образовательного 

процесса ; 



 разрабатывает план развития учреждения: планирует темы и 

утверждает график проведения педагогических советов школы; 

 разрабатывает и вносит на обсуждение общего собрания коллектива 

вопросы, связанные с изменениями  локальных актов учреждения; 

 следит за исполнением трудового законодательства и правил 

внутреннего распорядка совместно с администрацией; 

 контролирует рациональное использование бюджетных ассигнований, 

спонсорских и иных денежных средств; 

 заслушивает отчёты о работе отдельных педагогов, директора и его 

заместителей, вносит на рассмотрение общего собрания    предложения 

по совершенствованию их работы; 

 принимает для рассмотрения заявления от педагогов, родителей по 

любым вопросам, связанным с общим управлением учреждения. 

5. Совет школы в составе методического совета решает следующие вопросы: 

 определяет стратегию образовательно-воспитательного процесса школы, 

перспективы её развития (разработка и обновление содержания, 

апробация современных педагогических технологий и т.д.) 

 стимулирует инновационную и экспериментальную работу 

педагогического коллектива, вырабатывает перспективные линии 

научно-методической деятельности педагогов. 

 повышение педагогического мастерства за счёт постоянного 

расширения знаний о методике, развитие творческого потенциала 

работников. 

 методическое обеспечение функционирования школы, а также 

помощь педагогам УДО, общеобразовательных школ и т.д. 

 обобщает и распространяет опыт творчески работающих педагогов, 

как своего учреждения, так и других учреждений города. области, РФ. 

 вырабатывают решения о проведении научно-практических 

конференций, семинаров, мастер-классов, открытых уроков. 



 планируют темы заседаний методических объединений (отделов) 

6. Заседания Совета Школы проводятся не реже 1 раза в полугодие. 

7. Решения Совета Школы принимаются открытым голосованием. 

8. Решения Совета Школы, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех членов коллектива . 

 
 

 

 
 


