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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Порядком  организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, Уставом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Вятская 

детская школа искусств» города Кирова (далее - ВДШИ). 

1.2.  Настоящее Положение регулирует деятельность Совета 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Вятская 

детская школа искусств» города Кирова (далее - Совет ВДШИ). 

1.3.  Для развития управления в образовательном учреждении, расширения 

коллегиальных, демократических форм управления в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса, создаётся и действует 

Совет ВДШИ. 

1.4. Совет ВДШИ является органом общественного самоуправления, так как 

он представляет интересы всех участников образовательного процесса: 

педагогических работников, родителей (законных представителей) детей и 

обучающихся. 

Совет ВДШИ является постоянно действующим коллегиальным органом 

самоуправления. 

1.5.  Состав и правила формирования Совета ВДШИ: 

В состав Совета ВДШИ входят: 

-  директор ВДШИ; 

-  заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

-  заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

-  председатель профсоюзной организации ВДШИ; 

-  представитель педагогического коллектива ВДШИ; 

-  представитель родительского комитета ВДШИ. 

Председатель, заместитель председателя, секретарь Совета ВДШИ 

избираются на первом заседании Совета ВДШИ. Секретарь Совета ВДШИ ведет 

протоколы заседаний Совета ВДШИ. 

2. Цели Совета ВДШИ 

2.1.  Совет ВДШИ создается в целях: 

-  совершенствования деятельности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Вятская детская школа искусств» 

города Кирова; 

-  укрепления и расширения связей с органами управления ВДШИ, 

организации и осуществления образовательного процесса. 

3. Полномочия Совета ВДШИ 

3.1.  Совет ВДШИ: 

- согласовывает образовательную программу ВДШИ, выбор 

дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ; 

-  принимает участие в разработке Устава ВДШИ; 

-  инициирует изменения и дополнения в Устав ВДШИ; 

-  содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития ВДШИ; 

-  рассматривает вопросы организации и предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг юридическим и физическим лицам; 
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-  определяет направления финансово-экономической деятельности ВДШИ; 

-  выдвигает кандидатуры для награждения, ходатайствует перед 

вышестоящими организациями о награждении работников; 

-  предоставляет отзывы о профессионализме педагогических работников для 

прохождения аттестации; 

-  рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса; 

-  представляет интересы ВДШИ (в рамках своих полномочий) в 

государственных, муниципальных, общественных и иных органах и организациях; 

-  рассматривает иные вопросы, отнесённые к его полномочиям 

«Положением о Совете ВДШИ». 

3.2.  Совет ВДШИ может представлять руководству ВДШИ рекомендации 

и утверждать их после обсуждения по следующим вопросам: 

-  совершенствование работы в ВДШИ; 

-  взаимодействие с иными организациями и учебными заведениями. 

3.3.  Председатель Совета ВДШИ представляет интересы ВДШИ в 

государственных, общественных органах управления, в соответствующих 

организациях, а также, наряду с родителями (законными представителями), 

интересы обучающихся, обеспечивая социально-правовую защиту 

несовершеннолетних. 

3.4  Совет Учреждения согласовывает Положение о порядке направления 

обучающихся МБУДО «ВДШИ» г. Кирова для участия в конкурсах, фестивалях 

олимпиадах, поездках и прочих мероприятиях. 

3.5  Совет Учреждения принимает решение о направлении обучающегося 

за счет средств учреждения (или частичной оплаты поездки). 

3.6  Совет Учреждения принимает решение о направлении обучающихся 

за счет внебюджетных средств учреждения (или частичной оплаты поездки). 

3.7  Расходование средств по поездке обучающегося на Мероприятие 

согласовывается с Советом учреждения. 

4. Права и ответственность Совета ВДШИ и его членов 

4.1.  Член Совета ВДШИ может потребовать обсуждения любого вопроса, 

если его предложение поддержит треть членов всего Совета ВДШИ. 

4.2.  При рассмотрении любого вопроса Советом ВДШИ могут создаваться 

временные комиссии с привлечением специалистов. 

4.3.  Совет ВДШИ имеет право внесения предложений по 

совершенствованию работы других органов управления ВДШИ. 

4.4.  Председатель Совета ВДШИ может предложить вывести любого 

члена Совета ВДШИ из его состава при его бездействии или превышении 

установленной компетенции. 

4.5.  Совет ВДШИ несёт ответственность: 

-  за соответствие принятых решений действующему законодательству в 

области образования и культуры; 

-  реализацию принятых решений; 

-организацию оптимальных условий пребывания обучающихся в 

образовательном учреждении. 

5. Организация работы Совета ВДШИ 

5.1.  Председатель руководит работой Совета, проводит его заседания и 

подписывает решения. 
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Совет ВДШИ собирается председателем по мере необходимости, но не реже 

2-х раз в год. Внеочередной Совет ВДШИ может быть созван по решению не менее 

2/3 его членов. 

5.2.  Решение Совета ВДШИ является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 членов, простым большинством голосов. 

В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Совета ВДШИ. 

5.3.  Решения Совета ВДШИ являются обязательными для всех членов 

коллектива, если они не противоречат законодательству РФ и Уставу ВДШИ. 

5.4.  В заседаниях Совета ВДШИ могут принимать участие с правом 

совещательного голоса специалисты и эксперты, не являющиеся членами Совета 

ВДШИ. 

5.5.  Протоколы заседаний Совета ВДШИ подписываются председателем 

(в случае его отсутствия - его заместителем) и секретарем Совета ВДШИ. 

5.6.  Протоколы заседаний Совета ВДШИ хранятся в делопроизводстве 

учреждения. 


		2021-02-17T12:58:06+0300
	Деньгина Наталия Дмитриевна




