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« ДИКСОНСКАЯ

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ »

1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .

1.1.

Совет трудового коллектива «Диксонской детской школы искусств» , как

форма общественного руководства создаётся в целях развития коллегиальных,
демократических форм управления учебным заведением , объединения усилий

преподавателей, сотрудников и общественных организаций по решению задач,
стоящих перед внешкольным общим эстетическим образованием.

1.2.

Совет является высшим органом самоуправления и строит свою работу

в тесном контакте с администрацией , общественными организациями и в
соответствии с действующим законодательством и нормативными актами ,
регулирующими деятельность школы .

1.3.

Решения Совета считаются действительными, если в голосовании

участвовало не менее
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его списочного состава и проголосовало за решение

большинство членов Совета , но не менее половины лиц, участвовавших в
голосовании.

1.4.

Решения Совета , принятые в пределах его полномочий обязательны

для всех членов коллектива «Диксонской ДШИ».

2.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА.

С О В Е Т:

2.1. Намечает меры по выполнению государственных решений в области
внешкольного общего - эстетического образования и организует их реализацию.

2.2. Содействует решению вопросов развития школы и совершенствования
её учебно - материальной базы . Участвует в разработке мер, способствующих
более эффективной работе всего коллектива, отдельных подразделений,
соблюдению принципа социальной справедливости.

2.3. Рассматривает, вносит предложения в соответствующие органы о
присвоении почётных званий ; представляет педагогических и других работников
школы к государственным наградам и прочим видам поощрения ; рассматривает

вопросы , связанные с распределением педагогической нагрузки в пределах своей
компетенции .

2.4.

Поддерживает и развивает связи с научно-исследовательскими ,

производственными , кооперативными , другими государственными и

общественными организациями , отделениями творческих союзов с целью
создания необходимых условий для разностороннего развития учащихся и
творческой деятельности преподавателей .

2.5.

Может заслушивать отчёты о работе членов коллектива ,

администрации о ходе выполнения планов развития школы , результатах

финансовой деятельности .

2.6.

Может рассматривать поступившие в Совет письма , жалобы и

заявления , касающиеся деятельности ш колы и , в пределах своей компетенции
принимает необходимые решения

3.

.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА.

3.1. Состав Совета формируется путём избрания на общем собрании
коллектива представителей отделений , общественных организаций ,
администрации и обслуживающего персонала школы. Численность Совета и
нормы представительства определяется общим собранием коллектива школы.
Срок полномочий Совета
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года .

Председателем совета является директор школы. Секретарь совета
избирается из числа его членов на первом заседании. При очередных выборах,

3.2.

Совет обновляется не менее , чем на треть.

3.3. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы или по мере
необходимости . На заседания могут приглашаться лица , участие которых

вызывается необходимостью при рассмотрении некоторых вопросов . Не
оправдавший доверия коллектива член совета может быть выведен из его
состава решением общего собрания коллектива школы.

3.4. Заседания

Совета оформляются соответствующими протоколами , которые

подписываются председателем и секретарём Совета.

