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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1,1, Положение о Соц9Jе Уцр9жд9ния Муниципального автоIIомного
rIреждения дополнительного образования kЩетско-юношескtUI спортивнм .*onuo
МУНИЦИПitЛЬНОГО ОбРаЗОВаНия Каtца.шакшский'райо", ; ;;;;*"7'_ ,,попо*-"rrJi,
разработано на основе Закона Российской Федерации ,;оо оОр*овании'', Типового
положения об утеждении допоJIнитеJIьного образоЪания, u ,**" Устава мдудо
кЩЮСШ>.
1,2. СовеТ Учреждения явJUIется орг4цом с4},4оуцравления образовательного уФеждениJI.1,3, Щелями деятельности Совета Уфеждения явJUIются: - осуществление
сilI\,Iоуправленческих начал; - рzввитие инидиативы коJUIектива; - реi}лизациrl прав
образовательного уrреждения в решении вопросов уставной деятельноar, - рu.-ирениеколJIегиальньD( форм управлеЕIбI и воплощеIIие в жизнь государственно-общественнъж
принципов управлениrt.
1,4, Совет r,рЪ*"""я работает совместно с администрацией и оргttнЕlп{и сt}моуправJIения
У.урежденияив сооТветствии с действующим законодат"п".r"о*'";;;;;"rrыми актап4и:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией ООН о прzlвЕж ребенка;
- Законом Российской Федерации <об образовании>;
- укiвЕlми и распоряжениями Презиiента Российской Федерации, Празительства
Российской Федерации;
- Типовьпл положением об образовательном rIреждении допоJIнительного образования;
- нормативными прЕlвовыми ЕжтzlN,Iи Министерства образованиlI Российской Федерации;
- Уставом образовательного rIреждения и настоящим Положением.
1,5, Настоящее Положение принимается на Qбщем собрании работников образовательного
rФеждения и угверждается директором образовательного учреждения.
1.6. Настоящее Положение явJuIется
деятельность образовательногоyф.r*Ънjf,:чм 

нормативным актом, реглЕlI\{ецтирующим

1,7, Положенио о Совете Учреждения принимается на неопределенньй срок. ИзменеЕия и
дополненIбI к Положению принимilются в cocTtlBe новой редакции ПолJжения на общем
собрании работников образовательного rIреждения И угверждается директорOм
образовательного rIреждениrI. После пришIтия новой редакции ПЪложения предьцущЕUI
редtкция утра!мвает сиJry.

rфеждения в пределах



Ш. ФУНКIЦШI СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. СовЕт осущест,вJIяет общее руководство Учреждением в рtlпdкzlх установленной
компетеЕцди

_ принимает ylacтиe в обсужfiении ПЛаНа развития обРазовательного rIреждения;
- предстЕIвJUIет в IчrуниципаJIьнъD(, общественньтх органах упрчlвления интересы
образоватеJIьного уIреждения, а: также наряду с родительским советом и родитеjIями
(законньпли представителями) интересы обуrшощихся, обеспечивая социt}льнуIо

правовую защиту несовершеннолетних;
_ согласовывает распорядок работы образовательного rIреждеЕия, продолжительность

учебной недели и уrебньпс занятий в соответствии с уrебньпл пJIIшIом и графиком

- угверждает правиJIа внуцреннего ц)удового распорядка образовательного уtФеждения,
положение о родителЬсКОм КОМИТеТе И ДРУГИе ЛОКtIJIЬНЫе ЕЖТЫ В pilN,Iкulx УСТаНОВЛеННОЙ
компетенции;
_ вь взаимодействииt,с педЕгогическим коллективом оргtlнизует деятельность других

органов сап{оупрЕlвления образовательного 1"rреждения;
- заслуIпивает руководитеjIя о рационzlJIьном расходовzlнии внебюджетньIх средств на

деятельность образовательного уrреждеfiия; опредеJIяет дополнительные источники

финансирования; согласует централизацию и распределение средств образовательного

гIреждения на его развитиё' ' й социальную защиту работников,
обуlшощихся образовательного )чрежденkц;
- заслушивает отчеты о работе руководитеJIя )чреждения) его зчlN{естителей, других

работяиков, знакомится с итоговыми докуNrентап,lи по проверке органzlп,{и управления
образованием и т.д. деятельности дtшного образовательного yчpеждения и заслушивает

отчеты о мероприJIтиях по устранению недостатков в его работе;
_ в p€lп,I1ttx действующего зulконодательства Российской Федерации приЕиМаеТ

необходимые меры по защите педагогических работников и ад{инистрации
образовательного уФеждеЕия от ЕеобоснОвЕiIIЕОrо вмеIпательства в их профессионtшьную

деятельность, а тuжже по обеспечению гарантий аЬтономности образовательного

rIреждения, его сtlмоупрtlвJlяемости; обращается по этим вопросtlп{ в муниципutлитет,

обществецные организации.

3.3. Совет Учреждения вправе делегировать часть поJшомочий, отнесенньж Уставом к его

компетеЕции, Педагогическому совету, действующему на основании Положения о

Педагогическом совете Учрежденз,,,,

Ш. СОСТАВ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ
,:

4.1. Совет Учреждения выбирается из числа работнйков на общем собрании работников
образовательного Учреждения в количестве 5 человек сроком на 1 год. Если вопроС О

переизбрании tIленов Совета Учреждения по истечению сроков их полномо'шй на общем

собрании работников Учреждения не ставидся, то полномоIмя членов Совета Учреждения

считЕlются продленными на следующий год.
4.2.В состав Совета школы входят:
- предстttвители педагогического коJIлектива - 2 человека, в том числе обязательно





протоколов ведется от начilIа учебЕого :юда. Кlшга пIютоколов заседtший. Совета
_Y:lIi:' ПОСТРulНИЧно, скрепJIяется подписью ддректора и печатью образовчr.п""о"о
}Чреждениrt.
6.3. ОбраЩения rIасТникоВ об_разовате.тБногО'Цjоцесса с жалобами и предложеfiи,Iми посовеl,шеЕствов€lfiию работы Сове.т4, У.т,u_тqд9ц"д рассматривtuотся пр'.д..д*aоем илиtшенаil{и.Совета Учрешдения по'пору,r"йrю' ,рёд".дчr"Ъr.-Р;;;Й;* обращешйграх(ЦаН проводится секретарем образоватеrrьноiо учрёшдения 

"а 
общ"* о""оВilЕИЛ(;

* Положепие о Совете Уlрешдеп*;г_rгцruоr:Ется на общем собршии образоватеJБного
y чрежденИя. СроК действиЯ дaшногО Положеrшя неогрЕлIIкrrен.
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Председатеь CoBqTaY
tlлешr Совета:
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