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1.

Общие положения

1.1.Совет муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Детско-юношеская спортивная школа (далее по тексту Совет ДЮСШ)
является коллегиальным органом управления учреждением дополнительного образования,
реализующим принцип государственно-общественного
характера
управления
дополнительным образованием.
1.2. В своей деятельности Совет ДЮСШ руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» и другими
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, решениями
Правительства Российской Федерации, и органов
управления образованием всех
уровней; а также Уставом МБОУ ДОД ДЮСШ и настоящим Положением.
1.3. Деятельность Совета ДЮСШ направлена на решение следующих задач:
1.3.1. Реализация прав участников образовательного процесса на участие в управлении
ДЮСШ
1.3.2.
Определение основных направлений развития ДЮСШ и создание в нем
оптимальных условий осуществления образовательного процесса;
1.3.3. Финансово-экономическое обеспечение работы ДЮСШ за счет рационального
использования бюджетных средств, собственной доходной деятельности и привлечения
средств из внебюджетных источников.
2.

Компетенция Совета Учреждения

2.1. Рассмотрение Устава ДЮСШ, изменения и дополнения к нему;
2.2 Участие в создании оптимальных условий для организации образовательного
процесса в ДЮСШ;
2.2. Рассмотрение плана развития, годовой план работы ДЮСШ по представлению
директора;
2.3. Рассмотрение на основе Устава ДЮСШ правила приема, правил поведения
обучающихся;
2.4. Заслушивание отчетов директора, его заместителей, внесение предложения по
совершенствованию их работы;
2.5. Заслушивание отдельных обучающихся и их родителей по вопросам неоднократного
нарушения обучающимися Устава ДЮСШ;
2.6. Рассмотрение вопросов подготовки ДЮСШ к новому учебному году;
2.7. Защита прав участников образовательного процесса.
2.8. Рассмотрение вопросов организации медицинского обслуживания в ДЮСШ,
организации общественного контроля за охраной здоровья участников образовательного
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процесса, за безопасностью условий его осуществления;
2.9. Оказание практической помощи администрации ДЮСШ в установлении
функциональных связей с учреждениями, организациями и предприятиями для оказания
помощи ДЮСШ в его уставной деятельности;
2.10 Установление режима занятий обучающихся по представлению тренерскопедагогического совета, времени начала и окончания занятий;
2.11. Рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных
представителей) на действия (бездействие) педагогического и административного
персонала ДЮСШ;
2.12. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития ДЮСШ;
2.13. Принятие локальных актов в пределах, отнесенных к его компетенции
3. Порядок формирования Совета ДЮСШ
3.1. Совет ДЮСШ образуется в составе не менее 17 человек с использованием процедур
выборов и состоит из 5 тренеров-преподавателей, 6 спортсменов групп УТГ 3-5 года
обучения, 6 родителей.
3.2. Члены Совета ДЮСШ из числа работников избираются общим собранием трудового
коллектива ДЮСШ, из числа родителей обучающихся (законных представителей) -на
общем родительском собрании, из числа спортсменов- на собрании обучающихся учебнотренировочных групп 3-5 года обучения
3.3. Члены Совета ДЮСШ избираются сроком на два года.
3.4. Члены Совета ДЮСШ работают на общественных началах.
4. Организация деятельности Совета ДЮСШ
4.1. Совет ДЮСШ возглавляет Председатель, который избирается членами Совета
ДЮСШ из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета ДЮСШ.
Совет ДЮСШ вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством
голосов от общего числа членов Совета ДЮСШ.
4.2. Председатель Совета ДЮСШ организует и планирует его работу, созывает заседания
Совета ДЮСШ и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола,
подписывает решения Совета ДЮСШ.
4.3. В случае отсутствия Председателя Совета ДЮСШ, его функции осуществляет его
заместитель, избираемый членами Совета ДЮСШ из их числа большинством голосов от
общего числа членов Совета ДЮСШ, или один из членов Совета ДЮСШ по решению
Совета ДЮСШ.
4.4. Для ведения текущих дел члены Совета ДЮСШ назначают секретаря Совета
ДЮСШ, который обеспечивает ведение протоколов заседаний.
4.5. Заседание Совета ДЮСШ созывается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.
Конкретную дату, время и тематику заседания Совета ДЮСШ секретарь сообщает
членам не позднее, чем за 7 дней до заседания. Рабочие материалы доводятся до
членов Совета ДЮСШ в те же сроки.
4.6. Решения принимаются открытым голосованием и являются правомочными, если на
заседании присутствовало не менее двух третей состава.
4.7. Каждый член Совета ДЮСШ обладает одним голосом. В случае равенства голосов
решающим является голос председательствующего на заседании.
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4.8. Решения на заседании Совета ДЮСШ принимаются большинством голосов от
списочного состава присутствующих.
4.9. Решения Совета ДЮСШ, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными
для администрации ДЮСШ, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть
издан приказ по ДЮСШ, устанавливающий обязательность исполнения решения Совета
ДЮСШ участниками образовательного процесса.
4.10. На заседании Совета ДЮСШ ведется протокол.
Протокол заседания Совета ДЮСШ составляется не позднее 5 дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; присутствующие на
заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование и итоги
голосования по ним, принятые решения.
Протокол заседания Совета ДЮСШ подписывается председательствующим на заседании,
который несет ответственность за правильность составления протокола.
Решения и протоколы заседаний Совета ДЮСШ включаются в номенклатуру дел ДЮСШ.
5. Документация и отчетность Совета ДЮСШ.
Основными документами для организации деятельности Совета ДЮСШ являются:
- основные нормативно-правовые документы;
- Устав и локальные акты школы;
- программа развития школы;
- план работы Совета ДЮСШ на учебный год;
- протоколы заседаний Совета ДЮСШ
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