


3.2. Основными задачами Совета являются: 

 определение основных направлений развития детско-юношеской спортивной 

школы; 

 повышение эффективности финансово-экономической деятельности, 

дополнительное стимулирование труда ее работников, контроль за целевым и 

рациональным расходованием финансовых средств; 

 содействие созданию в детско-юношеской спортивной школе   оптимальных 

условий и форм организации учебного процесса; 

 контроль,  за соблюдением надлежащих условий обучения, включая обеспечение 

безопасности, сохранению и укреплению здоровья детей; 

 контроль за соблюдением прав участников учебного процесса, участие в 

рассмотрение конфликтных ситуаций в случаях, когда это необходимо; 

3.3. Совет детско-юношеской спортивной школы  имеет следующие полномочия и 

осуществляет следующие функции: 

 вносит на рассмотрение  предложения в части: 

 материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений детско-юношеской спортивной школы   (в пределах 

выделяемых средств); 

 мероприятия по охране и укреплению здоровья детей; 

 участвует в принятии решения о создании  общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений) разрешенных законом, а также может 

запрашивать отчет об их деятельности; 

 информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принимаемых решениях; 

 заслушивает отчет директора детско-юношеской спортивной школы  0 по итогам 

учебного и финансового года. 

 выносит предложения по изменению и (или) дополнению в Устав детско-

юношеской спортивной школы; 

 принятие решения об отчислении детей за грубое нарушение Устава детско-

юношеской спортивной школы; 

 рассмотрение вопросов организации платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 рассмотрение кандидатур детей и педагогических работников для награждения; 

 решение по вопросам, которые в соответствии с Уставом детско-юношеской 

спортивной школы   не включены в компетенцию Совета, носят рекомендательный 

характер; 

 Совет функционирует на основании «Положения о Совете детско-юношеской 

спортивной школы». 

 

                          IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 

определяются регламентом Совета. 

4.2. Организационной формой работы Совета является  заседание. 

4.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие - 

заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также директор 

МБОУ ДО  ДЮСШ. 

4.4. На заседании в порядке, установленном регламентом Совета, может рассматриваться 

любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета. 

4.5. Первое заседание Совета созывается директором МБОУ ДО ДЮСШ  не позднее, чем 

через месяц после его формирования. 

4.6. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенным регламентом 

Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на втором его заседании. 

4.7. Совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии для подготовки 

материалов к заседаниям Совета, определять структуру и количество членов в комиссиях, 



утверждать задачи, функции, персональный состав и регламент работы комиссий, 

привлекать необходимых специалистов, не входящих в Совет. Руководитель 

(председатель) любой комиссии является членом Совета. 

4.8. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

а) приглашать на заседания Совета любых работников МБОУ ДО  ДЮСШ   для 

получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

б) запрашивать и получать у директора информацию, необходимую для осуществления 

функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений Совета. 

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 

администрацию спортивной школы. 

 

V. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ 

5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. 

5.2.  Совет может быть распущен, если  не проводит свои заседания в течение полугода, 

не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации, Уставу и иным локальным нормативным 

правовым актам  учреждения. В этом случае происходит либо новое формирование 

Совета по установленной процедуре, либо принимается решение о нецелесообразности 

формирования в данном учреждении Совета на определенный срок. 

5.3. Решения Совета, противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу 

МБОУ ДО ДЮСШ   не действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению 

директором спортивной школы, его работниками и иными участниками образовательного 

процесса. Руководитель образовательного учреждения или представитель учредителя 

вправе внести в Совет представление о пересмотре такого решения. 

5.4. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более 

двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть 

выведен из его состава по решению Совета. 

5.5. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

 по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

 при увольнении с работы руководителя образовательного учреждения или 

увольнении работника МБОУ ДО  ДЮСШ, избранного членом Совета, если они не 

могут быть введены (и/или не вводятся) в состав Совета после увольнения; 

 в связи с окончанием ДЮСШ  или отчислением (переводом) обучающегося, 

представляющего в Совете обучающихся, если он не может быть введен (и/или не 

вводится) в члены совета после окончания ДЮСШ; 

 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета 

в работе Совета:  

 в случае совершения противоправных действий; 

 лишение родительских прав; 

 судебное запрещение заниматься педагогической и иной деятельностью. 

5.7. После вывода (выхода) из состава Совета его члена должны быть приняты меры для 

его замещения посредством довыборов либо введения новых членов. 

 

 

VI. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 6.1. Совет школы организует ведение собственного делопроизводства самостоятельно. 

 6.2. Руководство школы организует хранение протоколов Совета школы в общем 

делопроизводстве. 

 6.3. Положение о Совете школы принимается на неопределенный срок. В следующем 

Положение о Совете школы  дополняется и утверждается директором ДЮСШ. После 

принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу. 

  



 


	положение о совете школы
	положение о совете школы. 2018г

