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муниципаJIьного учреждения допоJIнительного образования

<Специализированная детско-Юношеская спортивная школа Jъ 4)

1. оБщиЕ полохtЕния
1.1. Настоящее Положение о Совете муниципального учреждения дополни-
тельного образования <специализированная детско-юношеская спортивная

школа м 4) (далее-Учреждение) разработано В соответствии с Законом РФ
<об образовании), Типовым положением об образовательном учреждении до-

полнительного образования детей, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 19.03.2001 j\b196, Уставом МУЩО (СДЮСШ J\9 4>>, иными закона-

ми и нормативными правовыми актами Российской ФедерЬцrr, Республики

мордовия и определяет порядок осуществления самоуправленческих начал,

развития инициативы коллектива, реализации прав Учреждения в решении
вопросов, способствующих организации образовательного проц есса и финан-
сово-хозяйственной деятельности, расширения коллеги€lJIьных, демократиче-
ских фор' управления и воплощения в жизнь государственно-общественных

принциITов управления.

2. зАдАчи совЕтА
2.1. Основными задачами Совета являются:

определение основных направлений развития Учреждения;

- повышение эффективноQТи финанСово-хозяЙственной деятельности Учреж-

дения, стимулирования труда его работников;
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- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организа-

ции образовательного процесса.

- организация общественного контроля за охраной здоровья участников обра-

зовательного процесса, безопасными условиями его осуществления;

- представление совместно с руководителем Учреждения в государственных,

мунициrта-пьных, общественных органах интересов образовательного Учреж-

дения, обеспечение защиты прав работников, воспитанников.

3. Функции совЕтА
3.1. К компетенции Совета Учреждения относится: принятие решения о про-

ведении Общего собрания Учреждения;

разработка, рассмотрение предложениЙ (проектов) по внесению изменений и

ДоПолНениЙ в Устав Учреждения и ходатаЙствование перед Учредителем об

их утверждении;

коНтроль над своевременным предоставлением отдельным категориям обу-

чающихся льгот и видов матери€Lльного обеспечения;

Заслушивание отчетов о работе руководителя Учреждения, его заместителей,

других работников Учреждения;

ПРИНЯТИе мер (в том числе соответствующих решениЙ) по урегулированию

конфликтных ситуаций в Учрежд ении;

КООРДинация в Учреждении деятельности общественных, в том числе детских

и молодежных организаций (объединений), не запрещенной законом;

принятие решения об исключении обучающегося из Учреждения.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
4. 1. Совет является коллеги€}JIьным органом самоуправJIения

4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые

проводятся по мере необходимости, но не реже одного pzвa в квартал.



4.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие -
заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также

директор Учреждения.

4.4. Первое Заседание Совета созывается директором Учреждения не позднее

ЧеМ ЧереЗ месяц после его формирования. На первом заседании Совета, в ча-

СТНОСТи, избираются секретарь Совета, при необходимости заместитель (за-

местители) председателя Совета.

4.5. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенным

РеГЛаМеНТОм Совета, которыЙ должен быть принят не позднее, чем на втором

его заседании.

4.6. Заседание Совета Учреждения считается правомочным, если на нем при-

СУТСТВУеТ Не МеНее 2/3 членов Совета. Решение Совета Учреждения считается

принятым, если за него проголосов€Lло не менее 2lЗ rryисутствующих.

4.7. Решения Совета, как правило, lrринимаются болъшинством голосов при-

СУТСТВУЮЩих на заседании его членов, открытым голосованием, и оформля-

ЮТСя ПроТоколом, который подписывается председателем и секретарем Сове-

та.

5. ПОРЩОК ВЫБОРА ЧЛЕНОВ СОВЕТА
5.1. На ПеРВоМ Заседании Совета Учреждения проводятся выборы Председате-

ЛЯ СОВеТа, еГо заместителя, секретаря, а также формирование необходимых

РабОЧих комиссиЙ и групп по решению вопросов деятельности Учреждения.

ВыборЫ предстаВителеЙ в Совет Учреждения, за исключением работников

Учреждения, проВодятся один раз в год на Общем собрании Учреждения.

5.2. Совет Учреждения созывается решением Председателя Совета не реже

одного раза в квартuul. Внеочередное заседание Совета Учреждения созывает-

СЯ ПО ТРебОванИЮ не менее 1/3 членов Совета или по решению Председателя

Совета Учреждения.
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5.3. Заседание Совета Учреждения считается правомочным, есjIи на нем при-

сутствует не менее 2/3 членов Совета. Решение Совета Учреждения считается

принятым, если за него проголосовало не менее 2lз лрисутствующих,

б. СОСТАВ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Совет Учреждения состоит из 9 человек, в состав Совета входят:

.ЩиректоР Учреждения, работники Учреждения - 4 человека, родитепи (закон-

ные преДставитеЛи) обучающихсЯ - 2 человека, обучающийся 1 человек;

представитель общественных организаций, заинтересованный в сотрудничест-

ве с Учреждением и в его развитии - 1 человек,

7. дЕлопроизводство
7.1. Протоколы заседаний Совета Учреждения, его решения оформляются сек-

ретарем в (Книгу протоколов заседаний Совета Учреждения), каждый прото-

кол подписывается IIредседателем Совета Учреждения и секретарем


