
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Бродокалмакская детская школа искусств»

Приказ № 13 о-д

от 26 марта 2020 года

с. Бродокалмак

Об утверждении изменений № 1

в Устав МБУДО «Бродокалмакская ДШИ»

1. Утвердить изменения № 1 в Устав муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Бродокалмакская детская 
школа искусств»

2. Обратиться для государственной регистрации изменений № 1 в Устав 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Бродокалмакская детская школа искусств» в 
Администрацию красноармейского муниципального района.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на себя.



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Бродокалмакская детская школа искусств»

Принято на заседании общего

Собрания трудового коллектива

Протокол № 2 от 26.03.2020

МБУДО

ДШИ»

Н.В.Рогожникова

Изменение № 1

В Уставе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Бродокалмакская детская школа искусств»

П. 7.22. читать в новой редакции:

«Общее собрание работников Школы - это орган коллегиального управления 
работников, работающий на постоянной основе.

а) Общее собрание работников Школы:

1. Принимает Правила внутреннего трудового распорядка по 
представлению руководителя Школы;

2. Избирает представителей от работников Школы в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений в Школе, в комиссию по распределению выплат 
стимулирующего характера работникам Школы;

3. Выдвигает представителей работников для участия в комиссии по 
ведению коллективных переговоров и подготовке проекта 
коллективного договора, который создаётся для решения вопросов 
заключения, изменения и дополнения коллективного договора;

4. Осуществляет контроль выполнения коллективного договора;
5. Определяет численность и срок полномочий Комиссии по трудовым 

спорам Школы, избирает её членов;
6. Представляет работников Школы на награждение отраслевыми и 

государственными наградами;

б) Деятельность Общего собрания работников Школы регламентируется 
Положением об Общем собрании работников Школы, принятым Общим 
собранием работников Школы. Решения Общего собрания работников 



Школы, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, являются обязательными для 
всех работников Школы.

в) В состав общего собрания работников входят все работники, работающие 
в Школе по трудовому договору.

д) Для организации деятельности Общего собрания на его заседании из числа 
работников Школы простым большинством голосов избирается 
Председатель. Председатель организует работу общего собрания и проводит 
заседания общего собрания.

е) Также Председателем Общего собрания работников назначается секретарь 
Общего собрания работников, осуществляющий фиксацию решений общего 
собрания работников.

ж) Общее собрание работников правомочно, если на нём присутствует более 
половины работников Школы, работающих по трудовому договору.

П. 7.23. читать в новой редакции:

«Педагогический совет Школы - это орган коллегиального управления 
педагогических и административных работников Школы, созданный в целях 
развития и совершенствования образовательного процесса в Школе.

а) Педагогический совет Школы работает на бессрочной основе и состоит из 
всех педагогических работников школы, для которых работа в данном 
образовательном учреждении является основным местом работы.

б) Педагогический совет состоит из:

- председателя, который избирается Педагогическим советом простым 
большинством голосов, выполняющего функции по организации работы 
совета, и ведущего заседания Педагогического совета;

- секретаря, назначаемого Председателем и выполняющего функции по 
фиксации решений совета;

- простых членов Педагогического совета.

в) Заседание Педагогического совета правомочно, если на нём присутствует 
более половины членов совета. Решение принимается простым 
большинством голосов, в случае равенства голосов решающим голосом 
обладает Председатель Педагогического совета.



д) Педагогический совет Школы:

- разрабатывает и принимает образовательную программу Школы;

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 
содержания образования;

принимает решения о проведении промежуточной аттестации 
обучающихся, допуске обучающихся к итоговой аттестации, определяет 
формы и устанавливает сроки её проведения;

- принимает решение о переводе в следующий класс, условном переводе в 
следующий класс, о повторном обучении, а также о формах обучения;

- принимает решение об отчислении обучающегося из Школы;

- решает вопросы о формах предоставления информации родителям 
(законным представителям) о результатах текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

е) Деятельность Педагогического совета Школы регламентируется 
Положением о Педагогическом совете, утверждённым решением 
Педагогического совета. Решения Педагогического совета, принятые в 
пределах его компетенции и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, доводятся до сведения педагогических работников приказом 
директора и являются обязательными для всех участников образовательного 
процесса.

ж) Порядок решений Педагогическим советом.

- Педагогический совет считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины состава Совета.

- По вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического совета, 
выносятся решения с указанием сроков исполнения, исполнителей, 
ответственных, осуществляющих контроль исполнения.

Решения Совета принимаются открытым голосованием.

Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало не менее 
половины, присутствующих на Совете. При равном количестве голосов 
решающим является то решение, за которое проголосовал председатель 
Совета.



- Информацию о выполнении решений и (или) их результатах сообщаются 
членами Педагогического совета и (или) секретарем Совета на последующих 
его заседаниях.

- Решения Совета вступают в законную силу после их утверждения 
директором Школы

з) Выступление Педагогического Совета от имени учреждения.

- Педагогический Совет вправе выступать от имени школы на объединениях 
Педагогических советов.


