
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Щетская школа искусств города Пензы

имени Юрия Ермолаевича Яничкина
(мБоудо дши г. пЕнзы им. ю.Е.яниtIкинА)

приЕrIто
общим собранием трудового коллектива
МБОУ ДО ДШИ Г. IШНЗЫ
им. ю.Е.яничкинА

УТВЕРЖДАЮ

протокол о, *З5;!g_:2016Nэ qL

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совещании при директоре

Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования

Щетская школа искусств города Пензы
имени Юрия Ермолаевича Яничкпна

(мБоудо дши г. пЕнзы им. ю.Е.яниtIкинА)



1. Обшие полоrrtения
1.1. Настоящее Положение_Муниципального бюджетного образовательного

учрежденш{ дополнительно_г9_qФазования .Щетская школа искусств г. Пензы им.
ю.Е. _яничкина (далее -_ мБоУдо дши г.пЕнзы им. "ю.в,янйчiина;
разработано на основе Федерального Закона <об образовании в Роййской
Ф_едерации> от 29.12,2012 Ns27з-Ф3, Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по доrrоп""rепi""r", оЬщ"оораJБuriпu""r,
пролlрlуy?у: утвержденного JIриказом Министерства образования и науки РФ
от 29.08.201З ль1008, Закона Пёнзенской области <Об образовании в Пенiенской
области> от 28.06,2013 -т\ъ 24lз_зпо, Устава мБоудо дши г.пЕнзы им.ю.Е.яничкинА, в соответствии с Правилами внутреннего распорядка,приказами, распоряжения _ руководства другими нормативными актами в
области дополнительного обрЙования.

1.2. Настоящее Положение является локttльным актом, регламентируетсодержание и сроки проведения Совещаний при директоре, которое является
9II:цlтlвлньlY органом__Jп_равления образовательным процессом вмБоудо дши г.пЕнзы им. ю.Е.я{ифинА
_ 1.3. В своей деятельн_ости Совещание при директоре руководствует ся ст.26.
Феде,рального Закона <об_ образовании в Российсkой Фефuци"u oi zg.tz.zotz
Ns273-Ф3 об управлении образовательной организацией:- управление МБОУ!О ДШИ Г.ПЕНЗЫ ИМ, Ю.Е.ЯНИЧКИНА
осуществляетсЯ в соответствиИ с законодательством рФ с учетомособенностей, установленных настоящим Федера-ltьным законом;

- управление мБоудо дши г.пЕнзы им. ю.Е.яничкинА
осуществляется на основе сочетаниJI принципов единоначzrлиrl и коллегиальности;_ единоличным ис.полнительным органом является директор МБОУДО
дшиим. ю.ЕяничкинА

и фупкции Совещания при директоре
контроля за исполнением законодательства в области

2.2. Анализ и экспертнaш оценка эффективности результатов деятельности
педагогических работников. Предупреждёние возможных недостатков в уrебно-воспитательном процессе.

2.з. Выявление отрицательных и положительных
организации._ образ овател ьн о го процесса, разработка на
предложений по устранению негативных тенденций и
педагогического опыта.

2.4. Анализ 
_ резлу_4ц9чв организационных, воспитательных, методических

мероприятий в МБОУЩО дIIи г.пЕнЗы им. ю.Е.ЯничкинА.
2.5. Контроль за выполнением прикa}зов, распоряжений.
2.6.коrпроль за соблюдением охраны труда и iехники безопасности.

3. Полномочия Совещания при директоре
3.1. Совещание при директоре как орган управления принимает

решения как обязательного, так и ръкомендательного xapatсl,epa.
Рекомендации должны быть адресныr" и койреrr"rми.

з.2. Совещание при директоре предваряет llринятие им управленческих
р:ч"lyу___19__ в_опросам деятельноЬти МЬОvДО ДШИ Г.ПЕНЗЫ ИМ.Ю.Е.ЯНИЧКИНА ( приказы, распоряжения).

4. Состав и организация деятельности Совещания при директоре
4.1. Совещания при директоре проводятся 0 заместителями директора,педагогами-организаторами, методистами, педагогическим коллекl,ивом,

2. Осповные задачи
2.1, Осуществление

образования.

тенденций в
этой основе

распросцанение



трудовым коллективом в цеJIом.
4.2. В Ееобходимых случаях на

ответственные лица и спеlиаJIисты.
4.З. Председателем Совещания является

г. пннзы им. ю.ЕяничкинА.

Совещание приглашаются

директор МБОУДО ДШИ

^ 4.4. Совещание при директоре работает пtl плану, угвержденному на
СовепIании, в IIлан могл вносr,t.гься коррекгировки.

4.5. Совещания созываются один piш в месяц.

л 4.6. Решения принимаются простым большинством голосов ,.ри наличии на
Совещании не менее половины его tUIeHoB.

5. Де-гlопроизводство Совещания при дпректоре
5.1. Совещание при дирекгоре оформ.тrяется протоколом.

* _5.}_Протокол подпис_ыв_ается директором мБоудо дшиг.пЕнзЫ им, ю.Е.янI4tIкинА (председатёлем) Й ceIgeTapeM,


