
ПОЛОЖЕНИЕ
об административном совете МБУДО <<Мостовская ,ЩШИ>>

1. Общие полояtения

1.1. Административный совет муниципаIьного бюджетного rlреждениJI
дополнительного образования <<Мостовская детская школа искусств))
муниципаIьноIо образования Мостовский район (МБУЩО <Мостовская ЩIIИ>,
даJIее - г{реждение) постоянно действlтощий оргаЕ самоуправления действует
в цепях развиflя и расширениJI ко jIлегиаJIьньlх, демократических форм
управпения в r{реждении, реаrlизация прав автономии учреждения в решении
вопросов, способствующих организации уrебно-воспитательного процесса.

1,2. rhены совета формируются из заместителей директора, завед)4ощих
методическими объединениями. На административный совет мох(ет
приглашаться любой член коJIпектива, есIи это необходимо дпя решения
поставленЕых BoI1pocoB.

1,3. Председателем является директор учрежденшL
1.4. Административный совет рассматривает вопросы управлениrI

учреждениJl! обсуждает материа[ьно-технIшеские и финансовые вопросы
в соответствии с установленной компетенцией lia заседаншц и формирует
вопросы, которые включаются в повестkу дIя педагоIиqеского совета или
обцего собрания работников.

1.5. Заседания адNlинистративного совета проводятся не реже 1 раза
в месяц,

1.6. Решения административного совета, приrUIтые в пределах его
компетенции в соответствии с действуюrцим законодательством Российской
Федерации в области образоваяия и культуры и утвержденные приказом
учреждения, обязательны для всех членов коплектива.

2.Задачи совета

2.1. Организация управления учреждешuI строится на демократических
началах,

2.2. Установление внутренних взаимосвязей оргаflов самоуправленIбI дJIя
организации и осуществления оOразовательного процесса.

2.З. Решение производственных! материаJIьтiо-технических и финансовых
вопросов.
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3. Функции совета

З, l. Административный совет принимает участие:
-в разработке ycTaBaJ его обсуждении, решает вопрос о внесении в неIо

необходи rtbп изvенений и дополненийl
-в форплированиИ правового по.]lя деятельности rlреждения фазработке

или обсуждении локапьных актов).

З,2. Обсуждает проекты решений об основ}tых наIrрав:rениях

совершенствован ия и рLзви,lия учреждения, о выборе дополнительных

,, 
""д""rrду-"rых 1T ебных дисциlUIин в соответствии с ншlравJIением

образовательного процесса, заявленным в уставе,
материально-технической3.3,Обсуждает вопросы укрепления и развития МаТериаlьнtl-,Ig,t.ttич.U[Uи

базы 1^rреждения в соответствии с современными требованrrями к оргаlrизации

образовательного процесса.
з.4. При необходимости создает временные или постоянные комиссии

(рабочие группы) для решения вопросов самоуправ[ения,

3,5. Поддерживает обшjественвые инициативы по совершенствованию и

развитию обучения и воспитания творчески одарённых детей и молодёжи,

lворческие поиски педагоI ических работников,
3.6. ОпределяеТ пути взаимодейсТвия с уrебно-методическими цеЕтрами,

разносторонЕего развития пичности обг{ающихся и профессионалъного роста

педагогов.
з.7. Председатель административного совета (директор) представляет

интересы учреждения в государственных, общественньж органах управления

культурой и образованием, в соответствующих организациJlх, а также, наряду

"' род"r"попп"- (законными представитепями), интересы обгrающихся,

обесцечивая социаJIьно-правов}то защиту несовершеннолетних,

Методическое
образовательного процесса.

z

обеспечение чсловии для организации

)п{рехденияNlи высшего и среднего
с цепью создаЕия в сфере kтдьт)?ы и

специалъного образования, союзами,
искусс l ва необходимы\ условий для

4. Црава и ответственность совета

4.1, Чпен административного совета может потребовать обсуждения

любоrо вопроса.
4.2. При рассмотрении любого вопроса административный совет может

создать временньlе комиссии с привлечением специалистов,

4.3, Административный совет может обратиться к rrредителю за

разъяснениJIми уrrравJIенческих решений руководства учреждения,
4,4. АдrпrЙ"rрчrпuпый совет имеет право внесения предлоlttений по

совершенствованию работы других органов самоуправlrениJl,



Российской Федерации в области образования;

-реаJIизацию принятых решений,

Специалист по кадрам

-за соответствие принятых решений действ}тощему законодатепъству

з

4.5. Административный совет уlреждения несет ответственность:

О.Н. Шинкаренко
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