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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Совете  МБУ ДО ДЮСШ № 7 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУ ДО ДЮСШ 

№7, на принципах демократичности, открытости, приоритете общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

1.2.Совет МБУ ДО ДЮСШ № 7 (далее Совет ДЮСШ или Совет) 

осуществляет общее руководство Школой как образовательным учреждением и 

является коллегиальным органом самоуправления, создается для оказания помощи 

школе в деле воспитания, обучения, улучшения условий жизни и здоровья 

обучающихся. Деятельность Совета ДЮСШ регламентируется Уставом школы и 

данным положением. 

 

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТА ДЮСШ 

 

2.1.Представители, с правом решающего голоса, избираются в Совет ДЮСШ 

открытым голосованием на собрании обучающихся, родительском собрании и  

педагогическом Совете. Совет ДЮСШ формируется из 9 человек: 4 - от Тренерско-

педагогического совета, 3 – от родителей (законных представителей), 2 - от 

обучающихся. 

2.2.Рекомендации по кандидатурам в Совет ДЮСШ для предварительного 

обсуждения и голосования представляют: 

-по обучающимся - собрание обучающихся школы; 

-по педагогическим работникам – педагогический Совет школы; 

-по родителям – родительское собрание. 

2.3. Совет ДЮСШ избирается  на 2 года. Совет Школы избирает из своего 

состава председателя, который руководит работой совета, проводит его заседания, 

а также его заместителя и секретаря Совета. 

2.4.Председатель Совета, его заместитель и секретарь избирается 

большинством голосов членов Совета. Директор школы по должности входит               

в состав Совета. 

2.5.В связи с окончанием школы обучающимися – членами Совета ДЮСШ  

допускается проведение дополнительных выборов по мере необходимости. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДЮСШ 

 

3.1.Совет создается как одна из форм самоуправления по защите прав и 

интересов детей в целях: 



-создания условий творческой активности педагогов, направленной на 

выявление и развитие способностей личности, эффективной реализации её 

творческого, интеллектуального и физического потенциала; 

- создания условий и содействия в работе по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса обучающихся; 

-оказание помощи в проведении оздоровительных, культурных, спортивно –

массовых мероприятий; 

-содействия в укреплении материально-технической  базы, благоустройства 

помещений и территорий; 

-содействия в работе по улучшению условий труда педагогического и 

обслуживающего персонала. 

 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДЮСШ. 

 

4.1.Решает принципиальные вопросы школьной жизни, общие для всех 

участников образовательного процесса, а так же координирует деятельность 

органов педагогического и родительского самоуправления, обеспечивая выработку 

единых подходов с учетом мнения всех участников образовательного процесса и 

администрации школы. 

4.2.Совет совместно с директором представляет интересы школы в 

государственных и общественных органах, определяет перспективы развития 

школы. 

4.3.Участвует в разработке и принятии отдельных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих школьную жизнь. 

4.4.Имеет право выхода со своими предложениями и решениями в органы 

исполнительной и законодательной власти. 

4.5.Обеспечивает демократический, государственно-общественный характер 

управления учебно-тренировочной и спортивно-массовой работой. 

4.6.Представители Совета принимают участие в подготовке публичного 

отчета об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО 

ДЮСШ №7. 

4.7.Представители Совета принимают участие (в качестве наблюдателей) при 

проведении приемных и переводных испытаниях обучающихся. 

4.8.Представители Совета принимают участие в комиссиях по 

лицензированию и аккредитации школы. 

4.9.В своей работе Совет  руководствуется следующими принципами: 

-сохранения и укрепления физического и психологического здоровья 

обучающихся и других участников образовательного процесса; 

-взаимоуважения и взаимопомощи; 

-учета и анализа всех положений и мнений; 

-учета реальных возможностей при постановке задач; 

 

          -особым вниманием к  обучающимся – членам   Совета, для    которых  

работа в Совете является начальным этапом управленческой деятельности.  

4.10.Изыскивает возможность для улучшения материально-технической 

базы,  учебно-методического комплекса школы. 

4.11.Совет  в случаях нарушения обучающимися правил и норм поведения в 

школе, общественной дисциплины, нанесения материального ущерба имеет право: 

 



-требовать от родителей, в том числе через административные органы и 

народный суд, возмещения нанесенного школе материального ущерба; 

-ходатайствовать перед комиссией по делам несовершеннолетних о 

наказании обучающихся за правонарушение. 

4.12.Совет заслушивает отчеты директора, его заместителей, тренеров-

преподавателей об финансово-хозяйственной, учебной, спортивно-массовой и 

воспитательной работе школы. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДЮСШ 

 

 5.1.Заседания Совета ДЮСШ созываются его председателем по требованию 

не менее половины членов Совета по мере надобности, но не реже 1 раза в 

полугодие. Совет информирует о своей деятельности всех участников 

образовательного процесса, родителей, общественность. Члены Совета  выполняют 

свои обязанности на общественных началах. На случай отсутствия председателя, 

его обязанности исполняет заместитель председателя. Для организации и 

координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и иной документации 

Совета,  избирается секретарь Совета. 

  5.2.Решения Совета принимается открытым голосованием. Решения Совета 

ДЮСШ считаются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее 

двух третей состава и считаются принятыми, если за решение проголосовало не 

менее двух третей присутствующих, среди которых были равным образом, 

представлены три категории членов Совета ДЮСШ. 

  5.3.Решения Совета ДЮСШ, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для всех членов трудового коллектива ДЮСШ. В случае 

возникающих противоречий между административными решениями и решениями 

Совета  спорный вопрос выносится на общешкольное собрание. 

  5.4. В случае, когда количество членов Совета становится менее половины, 

оставшиеся члены Совета должны принять решение о проведении довыборов 

членов Совета. Новые члены Совета  должны быть избраны в течение одного 

месяца со дня выбытия из Совета предыдущих членов (время каникул в этот 

период не включается). 

   5.5. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в 

случае пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины. 

    В случае, если обучающийся выбывает из ДЮСШ, полномочия члена 

Совета - родителя (законного представителя) этого обучающегося автоматически 

прекращаются. 

    Член Совета ДЮСШ выводится из его состава в следующих случаях: 

    -  по его желанию, выраженному в письменной форме; 

    - при увольнении работника ДЮСШ, избранного членом Совета; 

 

 

 

    - в случае совершения аморального проступка, несовместимого с 

выполнением воспитательных функций, а также за применение действий, 

связанных с физическим или психическим насилием над личностью обучающихся; 

     - в случае совершения противоправных действий, несовместимых  с  

членством в Совете ДЮСШ; 

     - при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию  в 

работе Совета: лишение родительских прав, судебный запрет заниматься 



педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по 

решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение  умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления.  

      После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для 

замещения выведенного члена в общем порядке. 

                5.6. Лицо, не являющееся членом Совета, но желающее принять участие в 

его работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает 

более половины членов Совета, присутствующих на заседании. Указанным лицам  

не предоставляется в заседании Совета право совещательного голоса. 

 Решения о приглашении к участию в заседаниях Совета лиц, не 

являющихся его членами, необходимо принимать заблаговременно. 

                 5.7.Заседания Совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем. 

                 5.8. В случае отсутствия необходимого решения Совета по вопросу, 

входящему в его компетенцию в установленные сроки, директор ДЮСШ вправе 

самостоятельно принять решение по данному вопросу. 

 


