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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет трудового коллектива ДХШ (далее СОВЕТ) является общественным органом и
создаётся в целях развития «Детской художественной школы» (далее ДХШ).
1.2. СОВЕТ осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и
Самарской области, нормативными актами органов управления культуры и настоящим
Положением.
1.3. СОВЕТ не является юридическим лицом, не имеет своего расчётного счёта в
учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.
1.4. Настоящее Положение принимается педагогическим СОВЕТОМ и вступает в силу после
его утверждения директором ДХШ.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА.
2.1. Формирование предложений на виды и уровни образовательных услуг, в том числе
дополнительных, предлагаемых учащимся.
2.2. Представление интересов
исполнительных органах власти.
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2.3. Содействие установлению и развитию социальных гарантий и льгот для работников
ДХШ.
2.4. СОВЕТ осуществляет следующие функции:
 Выступает с инициативами по различным вопросам организации и функционирования
ДХШ, вносит для рассмотрения предложения в Управление культуры (далее
УПРАВЛЕНИЕ).
 Регулярно проводит заседания СОВЕТА с приглашением заинтересованных лиц.
 Принимает соответствующие решения по рассматриваемым вопросам и осуществляет
контроль за их исполнением.
 Вносит, по согласованию с УПРАВЛЕНИЕМ, в органы местного самоуправления
предложения по установлению дополнительных к областным льготам видов и норм
материального обеспечения обучающихся, воспитанников и работников ДХШ.
 Оказывает в пределах своих полномочий содействие образовательным учреждениям
района.
 Заслушивает директора ДХШ о перспективах развития художественного образования
в районе, о ходе и итогах реализации региональных, федеральных программ развития
образования.
 Вносит предложения в план работы УПРАВЛЕНИЯ, в программы развития
образования.
 Заслушивает на своих заседаниях директора ДХШ по различным направлениям
деятельности.
 Принимает Положения о доплатах и надбавках, материальной помощи и поощрениях
работникам ДХШ.
III. СОСТАВ СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. В состав СОВЕТА избирается руководитель ДХШ и зав.учебной части, председатель
профкома, завхоз, главный бухгалтер.

3.2. СОВЕТ осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с
задачами и функциями, определёнными настоящим Положением.
3.3. Работа СОВЕТА осуществляется в форме заседаний, которые проводятся по мере
необходимости, но не реже 2 раз в год. По просьбе 1/3 членов СОВЕТА могут проводиться
внеплановые заседания СОВЕТА
3.4. СОВЕТ принимает решения в рамках своих полномочий, определённых настоящим
Положением.
3.5. СОВЕТ правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют 2/3 его
членов. Решение СОВЕТА принимается открытым голосованием и считается принятым, если
за него проголосовало большинство присутствующих.
3.6. К исключительной компетенции СОВЕТА относятся:
 Определение основных направлений и планирование деятельности СОВЕТА.
 Избрание председателя СОВЕТА.
 Заслушивание отчётов председателя СОВЕТА.
 Принятие решений о внесении изменений по направлениям деятельности.
 Руководство деятельностью СОВЕТА осуществляет председатель, который
избирается простым большинством голосов открытым голосованием сроком на 1 год
из числа выбранных в состав СОВЕТА.
3.7. Председатель СОВЕТА обязан:
 Представлять отчёт о деятельности СОВЕТА по итогам учебного года.
 Нести ответственность за организацию и итоги работы СОВЕТА.
 Обеспечивать выполнение решений СОВЕТА.
3.8. Председатель СОВЕТА имеет право:
 Планировать и осуществлять оперативное руководство деятельностью СОВЕТА.
 Представлять СОВЕТ в органах власти и управления, в учреждениях, организациях
3.9. По просьбе УПРАВЛЕНИЯ в план работы СОВЕТА могут вноситься коррективы.
3.10. В необходимых случаях на заседания СОВЕТА приглашаются представители органов
власти и УПРАВЛЕНИЯ, ответственные лица и специалисты учреждений и организаций
физической культуры и спорта, культуры, здравоохранения, ответственные лица органов
государственного надзора, правоохранительных органов.
3.11. Из состава членов СОВЕТА простым большинством голосов открытым голосованием
избирается секретарь СОВЕТА, который ведёт и оформляет протоколы заседаний СОВЕТА.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Положение о СОВЕТЕ утверждается директором ДХШ.
4.2. Ликвидация СОВЕТА осуществляется на основании приказа директора ДХШ.

