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1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в действующей редакции), постановлением Правительства РФ от 
18 июля 2008 г. № 543 «Об утверждении Типового положения об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
(среднем специальном учебном заведении)», Уставом Школы-студии. 

    1.2. Совет Школы-студии – это выборный представительный орган, 
осуществляющий общее руководство в Школе-студии. 

 
 

2. Формирование состава Совета Школы-студии 
 

         2.1. В состав Совета Школы-студии входят директор - председатель 
Совета Школы-студии, представители всех категорий работников и 
представители обучающихся. 

2.2. Представители всех категорий работников и обучающихся 
избираются на Конференции Школы-студии тайным голосованием. 

2.3. Конференцией Школы-студии по представлению директора 
Школы-студии могут быть избраны в состав Совета Школы-студии главный 
бухгалтер Школы-студии, заместители директора, а также выпускники 
Школы-студии, выдающиеся деятели культуры и искусства. 

2.4. Совет Школы-студии избирается на собрании (конференции) 
трудового коллектива Школы-студии. Срок полномочия Совета – 5 лет.  

2.5. Избранными в состав Совета Школы-студии или отозванными из 
него считаются кандидаты, за которых проголосовало большинство 
присутствующих на Конференции Школы-студии при наличии не менее двух 
третей списочного состава делегатов. Количество членов Совета Школы-
студии –  не более 11 человек.  
         2.6. Не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий 
Совета Школы-студии, директор объявляет о созыве Конференции Школы-
студии по выборам нового состава Совета Школы-студии. 

2.7. Состав Совета Школы-студии, изменения в составе Совета Школы-
студии утверждаются приказом директора. 

 
3. Функции Совета Школы-студии 

 
3.1.Совет Школы-студии: 
• осуществляет контроль за выполнением решений общих собраний 

(конференций) трудового коллектива Школы-студии, реализацией 
критических замечаний и предложений работников, информирует 
трудовой коллектив об их выполнении, контролирует выполнение 
Устава Школы-студии; 
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• заслушивает директора и главного бухгалтера Школы-студии о ходе 
выполнения планов и договорных обязательств, результатах 
финансово-хозяйственной деятельности; 

• намечает меры, способствующие более эффективной работе Школы-
студии; 

• рассматривает основные вопросы экономической, материально-
технической и социально-культурной перспектив развития Школы-
студии; 

• согласовывает положение о структурных подразделениях Школы-
студии; 

• предварительно рассматривает предложения администрации и 
общественных организаций о присвоении работникам и 
преподавателям Школы-студии почетных званий, представления к 
Государственным наградам и другим видам поощрения, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

• рассматривает адресованные Совету заявления студентов, 
преподавателей, сотрудников и других лиц и организаций, 
касающиеся деятельности Совета, и принимает необходимые 
решения; 

• разрабатывает и утверждает образовательные программы 
специальных и общеобразовательных дисциплин; 

• осуществляет мероприятия по организации и совершенствованию 
методического обеспечения образовательного процесса; 

• утверждает проект плана приема и выпуска студентов; 
• определяет сроки проведения приемных просмотров, возрастные и 
иные требования к поступающим; 

• рассматривает состояние и итоги учебно-воспитательной работы, 
итоги успеваемости студентов, вопросы исключения по 
неуспеваемости, их профессиональной непригодности, а также, в 
исключительных случаях, вопросы восстановления студентов; 

• разрабатывает и утверждает Правила внутреннего распорядка для 
учащихся (студентов) Школы-студии, обеспечивающих нормальные 
условия труда, быта и отдыха; 

• решает другие вопросы производственного и социального развития 
трудового коллектива Школы-студии, осуществляет иные 
полномочия в соответствии с настоящим Уставом, действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, 
проводятся в жизнь приказом директора Школы-студии. 


