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1. Общие положения 
В целях содействия осуществлению самоуправления, развитию 

инициативных начал коллектива, реализации прав автономии муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Норильская детская 
школа искусств» (далее – Учреждение) в решении вопросов, способствующих 
организации учебно-воспитательного процесса и финансово-хозяйственной 
деятельности; расширению коллегиальных, демократических форм управления и 
воплощая в жизнь принципы государственно-общественных форм управления, 
создается и действует орган самоуправления: Совет Учреждения. 

 
2. Совет Учреждения 

 
2.1. Для осуществления общего руководства деятельностью Учреждения в 

период между Общими собраниями трудового коллектива в Учреждении создается 
Совет Учреждения (далее - Совет), к компетенции которого относится: 

− осуществление контроля за выполнением решений Общих собраний 
трудового коллектива Учреждения, реализацией критических замечаний и 
предложений работников, информирование трудового коллектива об их выполнении;  

− решение оперативных и текущих вопросов развития Учреждения; 
− содействие в принятии решений по вопросам организации учебного 

процесса, международных связей и реализации финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения; 

− обсуждение вопросов совершенствования образовательного процесса, 
вопросов трудовой дисциплины работников Учреждения; 

− контроль выполнения Устава Учреждения; 
− решение иных вопросов производственного и социального развития 

Учреждения, не отнесенных к компетенции Общего собрания, Педагогического 
совета Учреждения, директора Учреждения. 

2.2. Порядок организации деятельности Совета: 
− заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Учреждения 

или по мере необходимости; 
− председателем Совета является директор Учреждения. Секретарь Совета 

избирается из числа его членов на первом заседании сроком на один учебный год; 
− количественный и качественный состав Совета формируется путем 

избрания на Общем собрании и утверждается приказом директора. Срок полномочия 
Совета – 1 (один) учебный год; 

− повестка дня заседания Совета формируется по инициативе директора 
Учреждения и членов Совета; 

− заседание Совета Учреждения считается правомочным, если в нем 
участвуют не менее двух третей списочного состава Совета; 

− решение Совета Учреждения считается принятым, если за него 
проголосовало большинство членов Совета, участвовавших в голосовании; 

− решения Совета Учреждения оформляются протоколами, подписываются 
председателем и секретарем и носят рекомендательный характер для директора 
Учреждения; 

− протоколы заседаний Совета Учреждения хранятся в архиве Учреждения.  


