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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273, Уставом муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1» (далее по 
тексту -  Школа).

1.2. Управление в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1» строится на принципах единоначалия и 
самоуправления коллектива.

2. Структура управлении образовательным учреждением
2.1. Непосредственное управление образовательным учреждением в пределах своей 

компетенции осуществляет Директор, который:
■ обеспечивает стратегическое управление деятельностью Школы;
■ обеспечивает планирование, организацию, контроль и анализ деятельности по достижению 

результатов, определённых программой развития;
■ создаёт необходимые организационные и материально-финансовые условия для успешной 

деятельности образовательного учреждения.
2.2. Директор несёт ответственность перед государством, обществом, родителями (законными 

представителями) и Учредителем за свою деятельность в соответствии с функциональными 
обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, а также за организацию 
работы по противопожарной безопасности и антитеррорисгической деятельности.

2.3. Директор взаимодействует с:
■ заместителем директора по учебно-воспитательной работе;
■ начальником хозяйственного отдела;
■ педагогическим персоналом.
2.4. Формами самоуправления являются:
■ общее собрание Трудового коллектива;
■ педагогический совет;
■ методический совет;
■ попечительский совет
2.5. Структура управления в образовательном учреждении является линейной. Таким образом, 

в аппарате управления создана иерархическая лестница по подчинённости и ответственности. 
Демократические ценности управления повышают эффективность принципа личной 
ответственности всех участников структуры управления.

2.6. Данная организация управления в образовательном учреждении обеспечивает 
оперативность принятия и реализации управленческих решений, единство и чёткость 
распорядительства и исключает дублирование полномочий и противоречивость распоряжений.

3. Органы управления образовательной организацией.

3.1. Постоянно действующим органом самоуправления для рассмотрения основных вопросов 
деятельности образовательного учреждения является Общее собрание трудового коллектива.

3.1.1. Общее собрание трудового коллектива -  основная форма участия всех работников в 
управлении образовательным учреждением. Срок полномочий Общего собрания трудового 
коллектива не ограничен.

3.1.2. Решениями Общего собрания трудового коллектива:
■ утверждается концепция развития Школы;
■ обсуждается и принимается Устав Школы, изменения и дополнения, вносимые в Устав;
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■ обсуждается и принимается Коллективный договор. Правила внутреннего трудового 
распорядка;

■ обсуждаются вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по её укреплению;
■ рассматриваются вопросы охраны труда и безопасности условий труда работников, охраны 

здоровья обучающихся и сотрудников Школы;
■ принимаются локальные нормативные акты, регулирующие деятельность органов 

самоуправления, трудовые отношения между работодателем и работником;
■ принимаются решения но другим важнейшим вопросам жизни Школы, не отнесённым к 

компетенции Директора Школы.
3.1.3. Общее собрание трудового коллектива Школы созывается Директором по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год.
3.1.4. Решения Общего собрания трудового коллектива Школы принимаются простым 

большинством голосов открытым голосованием, если при голосовании присутствовало не менее 
2/3 списочного состава работников Школы.

3.1.5. Решения Общего собрания трудового коллектива Школы, утверждённые приказом 
Директора образовательного учреждения, являются обязательными для исполнения.

3.1. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 
-  профессионального мастерства и творческого роста преподавателей в образовательном

учреждении действует Педагогический совет -  коллегиальный орган, объединяющий 
педагогических работников.

3.1.6. Педагогический совет Школы является постоянно действующим органом управления 
для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. В состав Педагогического 
совета Школы входят: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
педагогические работники, концертмейстеры. Срок полномочий Педагогического совета не 
ограничен.

3.2.1. Педагогический совет под председательством Директора школы:
■ определяет основные направления развития учебно-воспитательного процесса;
■ разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования;
■ осуществляет контроль за реализацией образовательных программ;
■ утверждает образовательные программы, учебные планы, рабочие программы учебных 

предметов, календарный учебный график;
■ принимает локальные акты Школы, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности;
■ принимает решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, переводе обучающихся 

с одной образовательной программы на другую, освоении образовательных программ по 
индивидуальным учебным планам, в сокращённые сроки, переводе обучающихся в следующий 
класс или оставлении на повторное обучение в соответствующем классе, а также по иным 
вопросам учебпо-воспптательнсго процесса;

■ принимает решения по другим вопросам образовательной деятельности Школы, не 
отнесённым к исключительной компетенции иных органов управления Школой или Учредителя.

3.2.2. Педагогический совет Школы созывается Директором по мере необходимости, но не 
реже 4 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по просьбе не менее 
одной трети педагогических работников Школы.

3.2.3. Решения Педагогического совета Школы принимаются открытым голосованием и 
считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих на заседании
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членов Педагогического совета. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя Педагогическою совета.

3.3. В целях развития шпщиаанвы коллектива, реашзацин прав самостоятельности и 
независимости решения ряда вопросов, способствующих организации и совершенствования 
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности, а также реализации прав 
самостоятельности и независимости Школы в решении ряда вопросов, способствующих 
организации финансово-хозяйственной деятельности в Школе создан Методический совет -  
коллегиальный орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Школы в 
период между Общими собраниями трудового коллектива.

3.3.1. Методический совет Школы работает в тесном контакте с Трудовым коллективом и 
является уполномоченным органом Общего собрания трудового коллектива.

3.1.7. В состав Методического совета школы входят: директор, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, заведующие отделениями, представители Попечительского совета, 
представите iи учащихся старил** классов с правом совещательного голоса, представляя интересы 
обучающихся. Срок полномочии Методического совета Школы не ограничен.

3.3.2. К компетенции Методического совета Школы относятся:
■ разработка стратегии основных направлений социального и экономического развития 

-  Школы;
■ организация контроля за реализацией в полном объёме образовательных программ;
■ организация контроля за целевым и рациональным расходованием финансовых средств;
■ организация контроля за охраной здоровья участников образовательного процесса;
■ обсуждение перспективного плана развития Школы;
■ рассмотрение вопросов укрепления и развития материально-технической базы, 

привлечения дополнительных финансовых средств;
■ выступление с инициативой и поддержкой общественной инициативы по 

совершенствованию образовательного и воспитательного процесса;
■ иные вопросы, прямо отнесённые к компетенции Методического совета Школы 

действующим законодательством, настоящим Уставом и локальными актами Школы.
3.3.3. Заседания Методического совета Школы проводятся в соответствии с планом работы 

или по мере необходимости. На заседания Методического совета Школы могут приглашаться 
лица, участие которых вызвано необходимостью при рассмотрении и решении отдельных 
вопросов.

3.3.4. Решения Методического совета Школы принимаются открытым голосованием и 
считаются действительными, если при голосовании присутствовало не менее 2/3 его списочного 
состава и за решения проголосовало простое большинство присутствующих на заседании.

3.4. В целях учёта мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогических и иных работников по вопросам управления 
Школой и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, в Школе создан Попечительский совет.

3.4.1. В состав Попечительского совета Школы входят инициативные, деятельные, активные 
родители (законные представители) обучающихся, избранные родительской общественностью 
каждого класса ча добровольной основе. Попечительский совет действует бессрочно. Включение 
и исключение членов Попечительского совета осуществляется приказами директора.

3.4.2. В своей деятельности Попечительский совет решает следующие задачи:
■ содействует объединению усилий организаций и граждан в осуществлении финансовой, 

материальной и иных видов поддержки:



■ содействует совершенствованию материально-технической базы Школы, а также 
улучшению условий деятельности обучающихся и труда работников:

■ оказывает Школе помощь нематериального характера (интеллектуального, правового, 
культурного, информационно! о и т.нол

■ содействуем привлечению внебюдже тных средств для обеспечения деятельности и развития 
Школы;

■ осуществляет контроль за целевым использованием внебюджетных средств
адм и н и страд и е й Школы:

■ содействует организации конкурсов, фестивалей " других массовых внешкольных 
мероприятий Школы:

■ вноенз предложения по организации и улучшению условий труда педагогических и других 
работников Школы.

3.4.3. Заседания Попечительского совета Школы проходят по мере необходимости, но не реже 
1 раза в год.

3.4.4. Решения Попечительского совета Школы принимаются открытым голосованием и 
считаются действительными, если при голосовании присутствовало не менее 2/3 его списочного 
состава и за решения проголосовало простое большинство присутствующих на заседании. Правом 
голоса на заседаниях Попечительского совета Школы обладают только его члены.

3.5. Органы управления муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Красно-'урышская детская музыкальная пп. за № 1> действует на основании 
Положений, определяющих и\- кстмнг'енишо.

3.6. П орядок т и п ynjiriui» ста где? "ялы гы х  органон управления  Ш колой от имени 
Школы:

3.6.1. Общее собрание трудового коллектива Школы. Педагогический совет Школы, 
Методический совет Школы. Попечительский совет Школы вправе выступать от имени Школы, 
действовать is интересах Школы добросовестно и честно, осуществлять взаимоотношения с 
органами власти, организациями и общественными объединениями исключительно в пределах 
полномочий, определённых настоящим Уставом, без заключения договоров (соглашений), 
влекущих материальные обязательства Школы:

3.6.2. Общее собрание трудового коллектива Школы, Педагогический совет Школы, 
Методический совет Школы. Попечительский совет Школы вправе выступать от имени Школы на 
основании доверенности, выданной председателю или иному представителю указанных органов 
директором 111коды в объеме прав, предусмотренных доверенностью:

3.6.3. При заключении каких-либо договоров (соглашений) Общее собрание трудового 
коллектива Школы. Педагогический совея Школы. Методический совет Школы. Попечительский 
совет Школы обязаны согласовывать рассмотренные ими обязательства и планируемые 
мероприятия, проводимые с органами власти, организациями и общественными объединениями, с 
директором Школы.

3.6.4. В Школе .могут создаваться на добровольной основе органы детского самоуправления 
и детские о р г ан и з ац и ю  Школа признаёт представителей детских организаций, представляет им 
необходимую информацию, допускает к участию в заседаниях органов управления Школой при 
обсуждении вопросов, касающихся икав и интересов обучающихся.




