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1. Общие положения 
1.1. Административный совет является постоянно действующим органом управления ДМШ 

№ 7 им. П.К. Марченко для рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательного 

процесса. 

1.2. В состав Административного совета входят: директор школы, зам директора по УВР, 

куратор по методической работе, куратор по концертно-просветительской деятельности 

ДМШ № 7 им. П.К. Марченко, заведующие отделениями. 

1.3. Решения Административного совета являются рекомендательными для коллектива 

образовательного учреждения. Решения Административного совета, утвержденные приказом 

директора, являются обязательными для исполнения. 

2. Задачи и содержание работы Административного совета 

2.1. Основными задачами Административного совета являются: 

- анализ основных направлений деятельности школы; 

- планирование работы на основе изучения и анализа ее состояния; 

- разработка проектов локальных актов, направленных на осуществление 

образовательной деятельности ДМШ № 7 им. П.К. Марченко; 

- разработка содержания работы по общей методической теме образовательного 

учреждения; 

- подведение итогов деятельности ДМШ № 7 им. П.К. Марченко за четверть, полугодие, 

год. 

2.2. Административный совет осуществляет следующие функции: 

- обсуждает и утверждает план работы ДМШ № 7 им. П.К. Марченко по месяцам; 

- утверждает график проведения зачетов, контрольных срезов переводных экзаменов, 

итоговой аттестации; 

- утверждает график концертных прослушиваний участников конкурсов и фестивалей; 

- занимается разработкой плана проведения общешкольных и городских мероприятий. 

3. Права и ответственность Административного совета 

3.1. Административный совет ДМШ № 7 им. П.К. Марченко имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на заседании Административного совета; 

- принимать решения по спорным вопросам, входящим в его компетенцию. 

3.2. Административный совет несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и срока исполнения. 

4. Организация деятельности Административного совета 

4.1. Административный совет избирает из своего состава секретаря. 

4.2. Административный совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы образовательного учреждения. 

4.3. Заседания Административного совета проводятся 1 раз в месяц. 

4.4. Решения Административного совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его состава. 

5. Документация и отчётность 

5.1. План работы Административного совета утверждается заместителем директора. 

5.2. Заседания Административного совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание Административного совета, 

предложения и замечания членов Административного совета. Протоколы подписываются 

директором и секретарем. 


