


 Принимает решение о проведении в данном календарном году промежуточной 

аттестации в форме экзаменов или зачетов; 

 Принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также, по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося, о его оставлении на повторное обучение в том же классе, 

переводе в класс компенсирующего обучения или продолжении обучения в форме семейного 

образования; 

 Обсуждает годовой календарный учебный график. 

Педагогический совет МАУ ДО ДМШ создается директором по мере необходимости, 

но не реже 4 раз в году. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по 

требованию не менее одной трети педагогических работников МАУ ДО ДМШ. 

3.3 Решение Педагогического совета МАУ ДО «ДМШ п. Пангоды» является 

правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей работников ДМШ и 

если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов.  Процедура 

голосования определяется Педагогическим ДМШ. Решение Педагогического совета 

реализуется приказом директора школы. 

3.4 Непосредственное управление МАУ ДО «ДМШ п. Пангоды» осуществляет 

директор. 

3.5       Директор МАУ ДО «ДМШ п. Пангоды» имеет право: 

 Действовать без доверенности от имени МАУ ДО «ДМШ п. Пангоды», 

представлять ее на всех предприятиях, в учреждениях, организациях и государственных 

органах; 

 Распоряжаться имуществом МАУ ДО «ДМШ п. Пангоды», в пределах своей 

компетенции, и обеспечивать рациональное использование финансовых средств; 

 Заключать хозяйственные и иные договоры, с учетом ограничений, 

установленных Учредителем; 

 Выдавать доверенность; 

 Осуществлять административно – распорядительную деятельность по 

управлению ДМШ; 

 Принимать и увольнять работников, налагать дисциплинарные взыскания, 

издавать приказы, обязательные для всех работников, заключать контракты и трудовые 

договора; 

 Решать другие вопросы, отнесенные законодательством РФ, настоящим 

Уставом, Коллективным договором. 

3.6       Директор МАУ ДО «ДМШ п. Пангоды»: 

 Обеспечивает сохранность имущества ДМШ; 

 Обеспечивает соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности, требований гражданской обороны; 

 Представляет на Учреждение Учредителя годовой отчет; 

 Обеспечивает охрану сведений, составляющих служебную тайну; 

 Выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава. 

Решение Общего собрания трудового коллектива МАУ ДО ДМШ принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на собрании работников. 

Процедура голосования определяется Общим собранием трудового коллектива МАУ 

ДО «ДМШ п. Пангоды». 

 

 


