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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Малом совете 

 
1. Общие положения. 

1.1. В целях реализации прав автономии образовательного учреждения в 

решении вопросов, способствующих организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в 

жизнь государственно-общественных принципов управления, 

создается орган самоуправления – Малый совет Автономного 

учреждения. 

1.2. Малый совет Автономного учреждения работает в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации: 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании», указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

типовым положением об образовательном учреждении, нормативными 

правовыми актами Министерства образования Российской Федерации, 

Уставом МАУ ДО МЭЦ и настоящим Положением. 

1.3. Малый совет – постоянно действующий коллегиальный орган, 

объединяющий администрацию, руководителей структурных 

подразделений, методистов. Является постоянно действующим 

органом самоуправления для оперативного решения организационных 

вопросов административно-хозяйственной деятельности в 

учреждении. 

 

2. Функции Малого совета. 

2.1. Малый совет осуществляет следующие функции: 
 обсуждает вопросы, связанные с учебно-воспитательной работой 

учреждения, совершенствованием методов обучения и 

воспитания, усилением связи теоретического и практического 

обучения; 



 анализирует состояние и итоги работы структурных 

подразделений и творческих коллективов; 

 обсуждает и утверждает планы работы учреждения и его 

структурных подразделений; 

 принимает решения о проведении промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, о выдаче документов об образовании, 

о награждении обучающихся грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами; 

 обсуждает и утверждает вопросы, связанные с организацией и 

проведением мероприятий, концертов, выставок, конкурсов; 

 рассматривает состояние учебной и производственной 

дисциплины; 

 осуществляет анализ качества знаний, умений и навыков 

обучающихся по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 рассматривает и утверждает образовательные программы 

учебного плана; 

 утверждает локальные акты МАУ ДО МЭЦ в пределах своей 

компетенции; 

 рассматривает вопросы контроля учебной документации. 

2.2.Задачами Малого совета являются: 

 осуществление контроля над исполнением законодательства в 

области образования; 

 анализ и оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

 выявление отрицательных и положительных тенденций в 

организации образовательного и воспитательного процесса, 

разработка на этой основе предложений по устранению 

негативных тенденций и распространение педагогического 

опыта; 

 объединение усилий педагогов для повышения уровня учебно-

воспитательной работы; 

 внедрение в практику достижений педагогической науки, 

прогрессивных педагогических технологий; 

 привлечение родителей к обучению и воспитанию детей. 

 

3. Состав малого совета. 

3.1. Председателем Малого совета является директор МАУ ДО МЭЦ. 

3.2.Обязательными членами Малого педагогического совета являются: 

руководитель учреждения, его заместители, руководители 

структурных подразделений (заведующие отделениями), методисты. 

3.3. Состав Малого совета определяется его тематикой. 
3.4. Секретарем Малого педагогического совета является методист 

учебной части. 



4. Порядок работы и документация Малого совета. 

4.1. Заседания Малого совета происходят еженедельно. В отдельных 

случаях заседание Малого совета может быть проведено 

дополнительно в связи с возникшей необходимостью. 

4.2. Решения Малого совета обязательны для исполнения всеми 

работниками Автономного учреждения. 

5.1.Заседания Малого педагогического совета оформляются протокольно. 

5.2.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3.Протоколы заседаний Малого педагогического совета хранятся в 

течение учебного года. 
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