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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Государственного бюджетного 

учреждения культуры г. Москвы  

"Культурный центр "Акулово" 

№46 от 14.08.2020г. 

_____________________А.А.Никульшин 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о коллегиальных органах управления  

Государственного бюджетного учреждения культуры г. Москвы "Культурный 

центр "Акулово" 

 

1. Совет Учреждения 

1.1. Совет Учреждения является частью системы управления организации и осуществляет 

общее руководство деятельностью Учреждением. 

1.2. Совет создаётся в целях координации деятельности Учреждения, образовательного и 

воспитательного процессов, формирования материально-технической базы. 

1.3. В состав Совета входят - директор Учреждения, заместители директора, начальники 

отделов Учреждения, заместители начальников отдела, главный бухгалтер, представитель 

трудового коллектива. Работой Совета руководит председатель – директор Учреждения. 

1.4. Основными направлениями деятельности Совета являются: 

- планирование, организация и контроль деятельности Учреждения; 

- разработка мер по реализации и дальнейшему развитию Учреждения с учётом 

достижений, результатов; 

- организация методической работы Учреждения и Структурных подразделений с целью 

повышения их качества услуг; 

- внесение предложений о поощрении работников Учреждения; 

- участие в мероприятиях по контролю за качеством предоставляемых услуг, учет 

реализации планов и программ учебно-воспитательного образования Структурных 

подразделений; 

- планирование и контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- координация деятельности Учреждения в рамках конкурсной и концертно-

просветительской деятельности. 

1.5. Совет имеет право: 

- осуществлять контроль над реализацией критических замечаний и предложений 

работников, информировать коллектив об их выполнении; 

- контролировать выполнение Устава; 

- заслушивать директора Учреждения о ходе выполнения планов и договорных 

обязательств, результатах финансово-хозяйственной деятельности; 

- внедрять меры, способствующие более эффективной работе Учреждения; 

- содействовать деятельности руководителей КФ и преподавателей Структурного 

подразделения ДМШ №101; 



- решать другие вопросы производственного и социального развития Учреждения, если они 

не относятся к компетенции Директора Учреждения. 

1.6. Решение Совета принимается простым большинством голосов присутствующих.  

1.7. Заседание правомочно, если в нём принимают участие не менее 2/3 членов Совета. 

1.8. Собрания Совета собираются не более 2ух раз в год. 

1.8. Права, обязанности, формы работы Совета Учреждения закреплены в Положении «О 

коллегиальных органах управления» и действуют до принятия нового Положения. 

1.9. Решения Совета оформляются протоколом, который хранится в делах Учреждения. 

 

2. Педагогический совет  

ГБУК г. Москвы "Культурный центр "Акулово" 

 структурное подразделение 

 Детская музыкальная школа №101 

2.1. Главными задачами Педагогического совета ГБУК г. Москвы "Культурный центр 

"Акулово" структурное подразделение Детская музыкальная школа №101 (далее – 

Педагогический совет) являются:  

- ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на совершенствование 

образовательного процесса;  

- разработка содержания работы по общей методической теме образовательного процесса в 

Структурном подразделении ДМШ №101;  

- внедрение в практическую деятельность преподавателей достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта;  

- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, соответствующие 

лицензии Учреждения. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- обсуждает и выбирает различные варианты содержания образования, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

- обсуждает планы (общие, учебные, учебно-воспитательные, мероприятий и т.д.), 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, программы 

учебных предметов и учебно-воспитательной работы Структурного подразделения ДМШ 

№101, другие локальные акты Структурного подразделения ДМШ №101(положения о 

приеме учащихся, промежуточной и итоговой аттестации учащихся, о свидетельстве об 

окончании Учреждения, о учебной документации, об аттестации преподавателей и др.); 

- организует работу по повышению квалификации преподавателей, развитию их творческих 

инициатив; 

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного 

года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

- принимает решения о приеме, выпуске, переводе учащихся в следующий класс, а также 

об оставлении на повторное обучение в том же классе учащихся Структурного 

подразделения ДМШ №101; 

- принимает решения об отчислении обучающихся из Структурного подразделения ДМШ 

№101, когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в 

порядке, определенным Законом РФ «Об образовании» и настоящим Положением 

Структурного подразделения. 

- заслушивает информацию и отчеты преподавателей Структурного подразделения ДМШ 

№101,  доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со 

Структурным подразделением ДМШ №101 по вопросам образования и воспитания 



подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима Структурного подразделения ДМШ №101, об охране труда, 

здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности 

Структурного подразделения ДМШ №101; 

- принимает решения о поощрении обучающихся или применения к ним взысканий; 

- обсуждает календарный учебный график; 

- подводит итоги учебно-воспитательной работы и определяет задачи по периодам 

обучения и на учебный год в целом; 

- определяет общие направления методической работы, осуществляет мероприятия для 

организации и совершенствования методического обеспечения образовательного процесса; 

- решает вопросы, связанные с общей организацией внеурочной работы (общественная, 

концертная, просветительская, лекционная и иная деятельность). 

2.3. Членами Педагогического совета являются все преподаватели и сотрудники 

Структурного подразделения ДМШ №101. Присутствие на Педагогическом совете является 

трудовой обязанностью преподавателя Структурного подразделения ДМШ №101. Неявка 

преподавателя на Педагогический совет по неуважительной причине является 

дисциплинарным проступком. 

2.4. Педагогический совет проводиться не реже 4 раз в течение учебного года в 

соответствии с планом учебно-воспитательной работы. Педагогические советы проводятся 

преимущественно в каникулярное время. В исключительных случаях (начало учебного 

года, непредвиденные обстоятельства) Педагогические советы проводятся по созыву 

Заместителя начальника Отдела образования и клубных формирований. Время проведения 

Педагогического совета назначается Заместителем начальника Отдела образования и 

клубных формирований. 

2.5. Решения Педагогического совета обязательны для исполнения всеми преподавателями 

и учащимися Структурного подразделения ДМШ №101. 

2.6. Изменить или отменить решения Педагогического совета может только директор 

Учреждения. 

2.7. Задачи, функции и формы работы Педагогического совета закреплены в Положении «О 

коллегиальных органах управления» и действуют до принятия нового Положения. 

2.8. Решения Педагогического совета оформляются протоколом, который хранится в делах 

Структурного подразделения ДМШ №101. 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


