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УТВЕРЖДЕНО: 

 
приказом директора  

КОГПОБУ «Кировский колледж 

музыкального искусства  

им. И.В. Казенина»  

от 10.08.2021 № 215-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете директоров детских школ искусств  

(по видам искусств) Кировской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Совет директоров детских школ искусств (по  видам искусств) Кировской 

области (далее - Совет) является коллегиальным органом, созданным в соответствии с 

Уставом Кировского областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Кировский колледж музыкального 

искусства им. И.В. Казенина» (далее – колледж музыкального искусства имени                   

И.В. Казенина), утвержденным решением министерства культуры Кировской области 

от 22.03.2021 № 11 с целью установления и укрепления координационных связей, 

обеспечения информационного обмена между организациями дополнительного 

образования детей Кировской области (далее – детские школы искусств (по видам 

искусств)). 

1.2. Совет является высшим органом самоуправления в системе 

дополнительного образования сферы культуры и искусства Кировской области. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Кировской области, нормативными актами, 

регулирующими деятельность учреждений дополнительного образования сферы 

культуры и искусства, а также настоящим Положением и ориентируется на реализацию 

единой государственной культурной политики. 

1.4. Совет подотчётен в своей деятельности Учебно-методическому центру 

повышения квалификации работников культуры и искусства ККОГПОБУ «Кировский 

колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина» (далее -  Учебно-методический 

центр) и не является юридическим лицом. 

1.5. Члены Совета исполняют свои обязанности безвозмездно и без отрыва от 

основной деятельности. 

1.6. На членов Совета возлагаются обязанности по руководству межрайонными 

методическими объединениями. Деятельность межрайонных методических 

объединений регламентируется Положением о межрайонном методическом 

объединении детских школ искусств (по видам искусств) Кировской области, утв. 

приказом директора Кировского колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина 

от 10.08.2021 № 216-од. 



 

1.7. Совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия его 

членов. 

1.8. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

1.9. Положение о Совете директоров детских школ искусств (по видам 

искусств) Кировской области регулирует статус, порядок формирования и 

компетенцию Совета, права и ответственность, порядок проведения заседаний Совета 

и оформления его решений. Положение утверждается приказом директора Кировского 

колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина. 
 

2. Основные задачи Совета 
 

2.1. Сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала 

Кировской области. 

2.2. Сохранение и расширение сети организаций дополнительного образования 

детей Кировской области – детских школ искусств (по видам искусств), увеличение 

контингента обучающихся. 

2.3. Пропаганда результатов деятельности детских школ искусств (по видам 

искусств) для повышения их значимости в культурно-образовательном пространстве 

Кировской области. 

2.4. Координация деятельности образовательных организаций, определение 

уровней и механизмов их взаимодействия. 

2.5. Повышение социального статуса, уровня социальной защиты сотрудников 

детских школ искусств (по видам искусств) области. 
 

3. Функции Совета 
 

3.1. Разработка предложений по вопросам реализации образовательными 

организациями законов Российской Федерации, указов и распоряжений Президента 

Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской 

Федерации, нормативных актов Правительства Кировской области, министерства 

культуры Кировской области. 

3.2. Взаимодействие с образовательными организациями среднего и высшего 

профессионального образования, учреждениями и организациями искусства и культуры, 

творческими ассоциациями, союзами, фондами, общественными объединениями 

области, содействие в установлении, укреплении и развитии межрегиональных и 

международных связей между образовательными организациями. 

3.3. Укрепление связей с организациями и учреждениями различных 

организационно-правовых форм по вопросам развития материальной базы детских школ 

искусств (по видам искусств) региона. 

3.4. Участие членов Совета в работе комиссий и рабочих групп, создаваемых 

Кировским колледжем музыкального искусства им. И.В. Казенина по вопросам 

деятельности детских школ искусств (по видам искусств) региона. 

3.5. Представление интересов детских школ искусств (по видам искусств)  в 

органах исполнительной власти Кировской области, Российской Федерации, в органах 

местного самоуправления. 



 

3.6. Оказание консультативной помощи детским школам искусств (по видам 

искусств) по вопросам организации учебного процесса и хозяйственной деятельности, 

ведению и оформлению кадровой, хозяйственной и учебной документации. 

3.7. Изучение состояния работы детских школ искусств (по видам искусств), 

разработка критериев, показателей, предложений по совершенствованию их 

деятельности с учётом достижений науки и техники, развития экономики и культуры. 

3.8. Содействие становлению и закреплению системы социальных гарантий и 

льгот для работников детских школ искусств (по видам искусств). 

3.9. Внесение в установленном порядке предложений о поощрении и 

награждении педагогических и руководящих работников премиями, наградами 

регионального и федерального уровней. 

3.10. Рассмотрение поступивших в адрес Совета обращений, писем и заявлений, 

принятие необходимых решений, содействующих разрешению спорных вопросов. 
 

4. Права и ответственность Совета 
 

4.1. Совет имеет право: 

4.1.1. На создание временных или постоянных комиссий по вопросам, входящим 

в компетенцию Совета. 

4.1.2. Запрашивать по поручению Учебно-методического центра и Кировского 

колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина в пределах своих полномочий 

информацию у руководителей образовательных организаций для реализации 

закреплённых за Советом задач и функций. 

4.1.3. Знакомиться с проектами решений, положений, иной документации 

Учебно-методического центра, касающимися деятельности Совета. 

4.1.4. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 

предусмотренными настоящим Положением задачами и функциями. 

4.1.5. Привлекать к работе Совета на общественных началах ведущих 

специалистов, творческих деятелей и работников культуры и искусства, профессорско-

преподавательский состав образовательных учреждений. 

4.2. Совет несёт ответственность: 

4.2.1. За выполнение закреплённых за ним задач и функций. 

4.2.2. За соответствие принимаемых решений действующему законодательству 

Российской Федерации, Кировской области, нормативным актам, регулирующим 

деятельность учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и 

искусства, а также настоящему Положению. 
 

5. Организация и порядок работы Совета 
 

5.1. Состав Совета формируется Учебно-методическим центром по 

предложениям руководителей детских школ искусств (по видам искусств), 

представителей Учебно-методического центра и утверждается приказом директора 

колледжа музыкального искусства имени И.В. Казенина. 

5.2. Председатель и секретарь Совета назначаются заведующим Учебно-

методическим центром. 



 

5.3. План работы Совета составляется и утверждается членами Совета сроком на 

один учебный год. 

5.4. Заседания Совета проводятся не реже 3-х раз в течение учебного года. 

Внеочередные заседания проводятся по решению Учебно-методического центра, 

председателя Совета, по требованию членов Совета. 

5.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 от общего числа членов Совета. 

5.6. Повестку заседаний и порядок их проведения определяет председатель 

Совета на основании вопросов, предлагаемых к обсуждению членами Совета, Учебно-

методическим центром, исполнительными органами государственной власти Кировской 

области, органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской 

области. 

5.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов 

Совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 

голос председателя Совета. 

5.8. Досрочное прекращение деятельности Совета и выборы его нового состава 

осуществляются по решению Учебно-методического центра. 

 

6. Обязанности председателя и секретаря Совета. 
 

6.1. Председатель Совета: 

6.1.1. Осуществляет общее руководство Советом. 

6.1.2. Координирует работу членов Совета. 

6.1.3. Определяет повестку дня заседаний Совета. 

6.1.4. Ведёт заседания Совета. 

6.1.5. Приглашает для участия в заседаниях Совета должностных лиц органов 

государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления, 

руководителей организаций, общественных объединений, средств массовой 

информации, а также специалистов и экспертов, имеющих отношение к 

рассматриваемым на заседании Совета вопросам. 

6.1.6. Подписывает протоколы заседаний Совета. 

6.1.7. Информирует Учебно-методический центр о проделанной работе ежегодно 

по состоянию на первое июля текущего года. 

6.2. Секретарь Совета: 

6.2.1. Обеспечивает информационное, документационное и организационно-

техническое обслуживание Совета. 

6.2.2. Выполняет организационную работу по подготовке заседаний Совета. 

6.2.3. Организует своевременную подготовку проектов решений по 

рассматриваемым на заседании Совета вопросам, а также справочного материалам по 

ним. 

6.2.4. Информирует членов Совета о времени, месте и повестке дня заседания 

Совета, организует рассылку членам Совета подготовленных к заседанию материалов. 

6.2.5. Информирует заинтересованных лиц о решениях Совета. 

6.2.6. Ведёт и оформляет протоколы заседаний Совета. 



 

6.2.7. Ведёт делопроизводство Совета, обеспечивает учёт и сохранность 

документов Совета. 
 

7. Организация делопроизводства Совета 
 

7.1. Решения Совета оформляются протоколом. 

7.2. Протоколы заседаний Совета оформляются в соответствии с действующими 

нормативными актами по оформлению организационно-распорядительной 

документации, подписываются председателем и секретарём Совета. 

7.3. В зависимости от повестки заседания и обсуждаемых вопросов протокол 

может быть оформлен в краткой или полной форме.  

7.4. Нумерация протоколов заседаний Совета ведется от начала учебного года. 

7.5. Протоколы заседаний Совета хранятся в архиве Учебно-методического 

центра.  


