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Органы управления 
 

Совет Учреждения. 

 Совет Учреждения создается в составе не менее 11 и не более 25 членов, с 

использованием процедур выборов, назначения. Ежегодная ротация Совета – не 

менее трети состава каждого представительства.  

Общее количество членов Совета из числа родителей (законных представителей) 

составляет не менее 4-х человек.  

Члены Совета из числа учащихся избираются на общем собрании представителей  

учащихся 5-7 годов обучения.  

Члены Совета из числа работников Учреждения избираются педагогическим 

советом. Общая численность членов Совета из числа работников Учреждения 

составляет не менее 3-х человек.  

Зам. директора 

по УВР 
 

Зам. директор по 

АХЧ 

Методист Педагоги дополнительного 

образования и концертмейстеры 

 

Зам. директора 

по УВР 

Директор 



    Совет  Учреждения действует бессрочно.  Заседания Совета проводится по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в учебный год.  

        Совет избирает его председателя (из числа родителей (законных 

представителей) . Руководитель Учреждения входит в состав Совета на правах 

сопредседателя. Для ведения протокола заседаний Совета из числа его членов 

избирается секретарь (из числа работников Учреждения  

         Решения Совета, принятые в пределах его компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются  рекомендательными для 

администрации Учреждения, всех членов коллектива. В отдельных случаях может 

быть издан приказ по Учреждению, устанавливающий обязательность исполнения 

решения Совета участниками образовательных отношений. Решения Совета 

считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее половины его 

членов. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих 

членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

Решения оформляются протоколом.  

 

Педагогический совет 

 

Педагогический совет  является постоянно действующим органом для 

рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательного процесса, повышения 

мастерства и творческого роста педагогических работников. 

Педагогический совет действует бессрочно, состоит из председателя( директора 

– Сергеевой Елены Владимировны), секретаря (Колесниковой Зульфии 

Нигматулловны) и членов педагогического совета, которыми являются все 

педагогические работники.  

Участие в работе педагогического совета обязательно для всех педагогических 

работников Учреждения. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в 

год и правомочен решать вопросы, если на заседании присутствует 2/3 его состава. 

Секретарь педагогического совета ведет протокол заседаний педагогического совета. 

Общее собрание 



 

Общее собрание состоит из всех работников и действует бессрочно. Общее 

собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Общее 

собрание состоит из председателя (председателя профсоюзной организации_ 

Адигамовой Татьяны Юрьевны), секретаря (Фокиной Елены Леонидовны) и всех 

членов трудового коллектива. 

Общее собрание принимает решения по всем важнейшим вопросам 

деятельности Центра искусств, не отнесенным к исключительной компетенции 

директора и Совета учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


