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1. Общие положения 

 

1.1. Совет Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 3» (далее – 

Совет) является коллегиальным органом управления учреждением. 

1.2. К компетенции Совета относится: 

- осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания, реализацией замечаний 

и предложений работников учреждения, информирование трудового коллектива об их 

выполнении, контролирование выполнения Устава; 

- разработка и подготовка предложений директору о мерах, способствующих более 

эффективной работе учреждения; 

- согласование порядка и условий премирования работников учреждения с учетом 

финансовых средств учреждения и ограничений, установленных действующим 

законодательством; 

- принятие решений по иным вопросам производственного и социального развития 

учреждения, если они не отнесены к компетенции Общего собрания, Педагогического совета, 

Методического совета, директора. 

1.3. Совет действует в соответствии с Уставом и Положением о Совете. Персональный 

состав Совета избирается на Общем собрании сроком на один учебный год. В состав входят: 

директор, заместители директора по учебно-воспитательной работе, а также педагогические 

работники, состоящие в трудовых отношениях с учреждением. 

 

2. Организация работы 

 

2.1. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы школы или в случае 

необходимости по решению директора. 

2.2. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвует не менее 2/3 

состава Совета. 

2.3. Решение Совета считается принятым, если в голосовании участвовало не менее 2/3 

состава и за решение проголосовало большинство членов Совета. 

2.4. Председателем Совета является директор. В отсутствие директора председателем 

Совета является заместитель директора по учебной работе. Секретарь Совета избирается из 

числа его членов на первом заседании. 

2.5. Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем Совета. 

2.6. Протоколы заседаний Совета хранятся в учреждении. 
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