
 
 

1. Общие положения 

1.1. Совет Учреждения (далее Совет) муниципального бюджетного  учреждения  

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (МБУ ДО «ДЮСШ»)  

является коллегиальным органом управления МБУ ДО «ДЮСШ», реализующим принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления образованием. 

1.2. В своей деятельности  Совет руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- ФЗ №273  от 29.12.2012г.  «Об образовании в Российской Федерации» 

- Указами Президента и Постановлениями Правительства Российской Федерации; 

- Уставом, законами и иными нормативными правовыми актами администрации Тульской 

области; 

- Решениями органов местного самоуправления и органов управления образованием; 

- Уставом МБУ ДО «ДЮСШ»   и настоящим Положением. 

 1.3. Основными задачами Совета являются: 

1.3.1. Определение основных направлений (программы) развития Учреждения; 

1.3.2. Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

1.3.3. Общественный контроль рационального использования выделяемых МБУ ДО «ДЮСШ»  

бюджетных средств, доходов от собственной деятельности МБУ ДО «ДЮСШ»   и привлеченных 

средств из внебюджетных источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной 

деятельности МБУ ДО «ДЮСШ»; 

1.3.4. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в МБУ 

ДО «ДЮСШ». 

  

2. Компетенция Совета. 

Для осуществления своих задач  Совет: 

2.1. Принимает участие в разработке Устава МБУ ДО «ДЮСШ», вносит предложения по 

изменению и дополнению к нему.  

2.6. Может рассматривать жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического, административного, технического 

персонала МБУ ДО «ДЮСШ».  

2.7. Содействует привлечению внебюджетных средств, для обеспечения деятельности и 

развития МБУ ДО «ДЮСШ», определяет направления и порядок их расходования; ежегодно 

представляет отчет о расходовании внебюджетных средств. 

2.8. Заслушивает отчет директора МБУ ДО «ДЮСШ» по итогам учебного, финансового года. 

2.9. Осуществляет контроль,  за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в МБУ ДО «ДЮСШ»;  

2.10. Принимает изменения и дополнения в настоящее Положение; 



             - согласовывает режим  работы Учреждения;  

            - рассматривает и принимает решения по вопросам представления работников к различным       

формам морального поощрения (благодарность, грамота, представление к награждению 

государственными наградами и другие);  

            - участвует в разработке и рассмотрении локальных нормативных актов Учреждения, 

показателей и критериев оценки качества и результативности труда работников Учреждения; 

            - рассматривает Публичный отчет директора,  результаты  самообследования Учреждения;  

            - содействует повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности и развития 

Учреждения;  

             - осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и 

труда в Учреждении, принимает меры по их улучшению;  

           - участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса, жалобы  и заявления в рамках своей компетенции;  

            - рассматривает иные вопросы, отнесенных к его компетенции настоящим Уставом или 

локальными нормативными актами 

 

 3. Состав и формирование  Совета 

 

3.1 В состав Совета входят по должности руководитель Учреждения, заместители руководителя, 

представители всех категорий работников. В состав Совета могут входить представители Учредителя, 

представители обучающихся и обучающиеся старше 14 лет, представители заинтересованных 

организаций. Для ведения заседаний избирается председатель и секретарь сроком до трех лет. 

Руководитель Учреждения входит в состав Совета на правах сопредседателя. Досрочные перевыборы 

Совета проводятся по требованию не менее половины членов Совета. 

Представители обучающихся входят в состав Учреждения  из состава Совета родителей. 

Обучающиеся старше 14 лет входят в состав Совет по  рекомендации тренеров-преподавателей 

(обучающие, участвующие в общественной жизни школы, имеющие достижения в спорте, занимающие 

активную жизненную позицию и др.) 

Процедура самовыдвижения кандидата в состав Совета Учреждения  не предусматривается. 
3.2. Члены Совета  работают на безвозмездной основе. 

3.3.  Совет возглавляет Председатель, избираемый открытым голосованием. 

3.4. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и 

председательствует на них, организует на заседании ведение протокола. Подписывает решения 

Совета, контролирует их выполнение. 

3.5. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет один из его 

заместителей, избираемый из числа членов Совета большинством голосов. 

3.6. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря Совета, 

который обеспечивает протоколирование заседаний Совета, ведение документации Совета, 

подготовку заседаний. 

 

 

4. Организация работы Совета 

 

          4.1.  Заседания Совета созываются по мере необходимости. Заседания Совета являются 

правомочными, если в них принимают участие не менее половины от общего числа членов Совета. 

Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, 

при открытом голосовании, и оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем. При равном количестве голосов решающим является голос руководителя Учреждения. 

Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, входящих в его 

компетенцию. Совет может выступать от имени Учреждения путем направления соответствующего 

решения Учредителю.  

 

 

  



 5. Права и ответственность членов Совета. 

 

 5.1. Член Совета  имеет право: 

5.2. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета; 

5.3.  Требовать и получать от администрации Учреждения, председателя и секретаря Совета,  

предоставления всей необходимой для участия в работе Совета информации по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета; 

5.4. Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению Председателя. 

5.5. Член Совета обязан принимать активное участие в деятельности Совета. Действовать при 

этом добросовестно и рассудительно. 

5.6. Член Совета может быть выведен решением Совета из состава Совета за: 

· пропуск более двух заседаний Совета без уважительной причины, 

· совершение аморального проступка, несовместимого с членством в Совете, 

· совершение противоправных действий, несовместимых с членством в Совете. 

 5.7. После вывода из Совета его члена, Совет принимает меры для замещения выбывшего 

члена (довыборы) в порядке, предусмотренным Положением о порядке выборов членов Совета.  
 


