Структура и органы управления
МБОУДОД «Чебоксарская детская школа искусств № 4»
Управление МБОУДОД «Чебоксарская детская школа искусств № 4» (далее –
Учреждение) осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами город
Чебоксары и Уставом.
Органами управления Учреждения являются:
- Общее собрание Учреждения (далее - Общее собрание);
- выборный представительный орган управления Учреждения – Совет
Учреждения (далее Совет);
- Педагогический совет Учреждения (далее – Педагогический совет).
Общее собрание.
Полномочия Общего собрания:
принятие Устава, изменений и дополнений к нему;
принятие Коллективного договора;
выборы Совета;
утверждение решений Совета о представлении работников Учреждения к
присвоениям почѐтных званий, государственных наград;
избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам
Учреждения;
- определение тайным голосованием первичной профсоюзной организации,
которой поручается формирование представительного органа на переговорах с
работодателем при заключении коллективного договора, если ни одна из первичных
профсоюзных организаций не объединяет более половины работников Учреждения.
иные полномочия, установленные законодательством.
Общее собрание правомочно принимать решения, если на нѐм присутствует не
менее двух третей его состава.
Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не
менее половины работников, присутствующих на собрании после утверждения приказом
Учреждения.
Решение Общего собрания по принятию Устава, внесению в него изменений и
дополнений считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей
работников, присутствующих на собрании.
Решения принимаются открытым голосованием.
Выборный представительный орган управления Учреждения –
Совет Учреждения (далее Совет)
Совет осуществляет свои полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации об образовании, Уставом Учреждения и Положением о Совете.
Совет в составе 5 человек избирается Общим собранием сроком на три года. В
состав Совета входят директор и четыре представителя от работников Учреждения.
Председателем Совета является директор Учреждения. Другие члены Совета избираются
Общим собранием. Представители работников Учреждения считаются избранными в
состав Совета, если за них проголосовало более 50 процентов присутствующих на Общем
собрании. Секретарь Совета избирается из своего состава членами Совета простым
большинством голосов сроком на три года.
Состав Совета объявляется приказом директора.
В случае увольнения из Учреждения члена Совета, его членство в Совете
автоматически прекращается.

Заседания Совета оформляются протоколами, подписываемыми председателем и
секретарем Совета.
Досрочные выборы проводятся по требованию не менее половины его членов.
Заседания Совета созываются его председателем в соответствии с планом работы,
но не реже двух раз в год.
Заседания Совета могут созываться также по требованию директора Учреждения,
либо не менее половины членов Совета.
Решения принимаются тайным или открытым голосованием. Решение считается
правомочным, если на заседании Совета присутствовал директор Учреждения и не менее
половины состава Совета, и считается принятым, если за решение проголосовало более
половины присутствующих. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий,
являются обязательными для всех участников образовательного процесса после
утверждения приказом Учреждения.
Директор Учреждения вправе приостановить решение Совета только в том
случае, если имеет место нарушение
законодательства, противоречие приказам
Учреждения, а также решениям Учредителя и директора Учреждения.
Полномочия Совета:
разработка и принятие основных программ развития Учреждения;
защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников
образовательного процесса;
разработка Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, Правил приѐма
обучающихся и иных локальных нормативных актов, внесение в них изменений и
дополнений;
принятие решений по всем вопросам организации учебно-воспитательного
процесса, выставочной, концертной деятельности Учреждения;
разработка предложений по установлению доплат и надбавок к должностным
окладам, премированию работников, оказанию им материальной помощи;
разработка
предложений по развитию
материально-технической
базы
Учреждения;
разработка предложений по осуществлению внебюджетной деятельности и
расходованию внебюджетных средств;
принятие решений о представлении работников Учреждения к присвоениям
почетных званий, государственных наград;
принятие решений о представлении обучающихся к стипендиям Президента,
специальным государственным стипендиям Правительства Российской Федерации,
стипендиям Президента Чувашской Республики;
разработка предложений по организации работы общественных организаций;
содействие директору в совершенствовании работы с органами профсоюза,
иными органами, уполномоченными работниками Учреждения;
заслушивание и обсуждение информации директора о ходе выполнения
программ развития Учреждения.
Заседания Совета оформляются протоколами, подписываемыми председателем
и секретарѐм Совета.
Педагогический совет Учреждения (далее – Педагогический совет)
Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических
работников Учреждения.
Членами
Педагогического совета являются все педагогические и
административные работники. Председателем Педагогического совета является директор
Учреждения. Директор Учреждения своим приказом назначает на учебный год секретаря
Педагогического совета.

Полномочия Педагогического совета:
обсуждение и выбор вариантов образовательных программ, форм и методов
учебно-воспитательного процесса;
обсуждение годового календарного учебного плана;
-Организация работы по повышению квалификации педагогических работников и
развитию их творческих инициатив;
заслушивание и обсуждение отчетов директора, заместителей директора,
экономической, хозяйственной и иной деятельности Учреждения.
обсуждение отчетов преподавателей о выступлениях обучающихся на
конкурсах, выставках, олимпиадах;
принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс, повторном
обучении в том же классе в случае неаттестации обучающегося по одному предмету
учебного плана;
принятие решений об отчислении обучающегося из Учреждения;
обсуждение и выбор вариантов образовательных программ, форм и методов
учебно-воспитательного процесса;
обсуждение годового календарного учебного графика;
заслушивание и обсуждение отчетов директора, заместителей директора,
заведующих отделениями о результатах учебно-воспитательной, концертной, финансовоэкономической деятельности, хозяйственной и иной деятельности Учреждения;
обсуждение отчетов преподавателей о выступлениях обучающихся на конкурсах,
концертах, олимпиадах и т.д.;
принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс, повторном
обучении в том же классе в случае неаттестации обучающегося по данному предмету
учебного плана;
принятие решений об отчислении обучающегося из Учреждения.
дача рекомендаций и предложений об изменении и дополнении документов
Учреждения, регламентирующих организацию образовательного процесса; по созданию
оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся.
Плановые заседания Педагогического совета проводятся не менее 4 раз в год.
Внеплановые заседания проводятся по требованию не менее половины
состава
Педагогического совета либо директора Учреждения.
Педагогический совет правомочен принимать решения, если на заседании
присутствует не менее двух третей его состава.
Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием.
Заседания Педагогического совета оформляются протоколами, подписываемыми
председателем Педагогического совета и секретарѐм.

