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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
МБУДО ДМШ № 1 им. С.И. Танеева города Владимира
Совет - выборный представительный орган, осуществляющий общее
руководство МБУДО ДМШ№1 им. С.И.Танеева (далее ДМШ №1).
1. Общие положения.
1.1. Совет ДМШ№1 (далее - Совет) создается с целью развития
коллегиальных, демократических форм в управлении деятельностью
учебного заведения, объединения усилий коллектива по реализации
дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в
области искусства.
1.2. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для
всех членов коллектива ДМШ№ 1.
1.3. Срок полномочий Совета - пять лет. Решение о пролонгации
полномочий Совета может быть принято общим собранием трудового
коллектива. Совет собирается не реже 4-х раз в год.
1.4. Совет ДМШ№1 несет ответственность перед коллективом и
Учредителем за принятые им решения и их исполнение в рамках своей
компетенции.
2. Основные направления деятельности Совета.
Совет принимает решения по важнейшим вопросам жизнедеятельности
ДМШ№1. К компетенции Совета относятся:

2.1. Утверждение вопросов создания, изменения, упразднения,
переименования структурных подразделений Учреждения.
2.2.Исполнение функций методического совета Учреждения и в рамках своих
полномочий может давать экспертные оценки применяемым учебным
программам, методам подготовки специалистов.
2.3. Утверждение учебных программ и планов для всех этапов и циклов
образования, внесение необходимых изменений и дополнений в
утвержденные учебные планы и программы применительно к дисциплинам
по выбору, факультативным и др. дисциплинам и количеству часов по
каждой дисциплине в пределах установленного лимита времени и т.п.
2.4. Рассматривание рекомендации по основным кадровым вопросам.
2.5. Согласование положения и должностные инструкции работников,
преподавателей, учебно-вспомогательного и административно
управленческого персонала.
2.6. Рассматривание вопросов о выдвижении на присвоение государственных
наград и званий, утверждаемых в установленном порядке.
2.7. Осуществление других функций.

3. Порядок формирования Совета и его состав.
3.1.
Порядок
формирования
Совета
обеспечивает
приоритетное
представительство
преподавателей
предметно-цикловых
комиссий,
осуществляющих выпуск учащихся и реализацию программ базового
музыкального образования. Состав Совета избирается в количестве 12
человек. Решения Совета принимаются открытым голосованием, простым
большинством голосов при участии в заседании Совета не менее 50% членов
Совета.
3.2. Председателем Совета является Директор. Члены Совета делегируются
от своих подразделений со следующей квотой представительства:
от фортепианного отделения - три представителя;
от струнного отделения - один представитель;
от отделения духовых и ударных инструментов - один представитель;

от теоретического отдела - один представитель;
от концертмейстеров - один представитель;
от профсоюзного комитета - один представитель;
от хозяйственных служб - один представитель;
от администрации - три представителя.
3.4. Введение новых членов Совета взамен выбывших, происходит на основе
выборов на общем собрании работников Учреждения.

