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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕЦ,ЦЯ. 
.,_, ]

1,1, Положение о Совеry Ут"*др""" Муниципапьного автоIIомногоучрешдениrI дополнительного обр*о"ui*i*lЬ*о-rоноIдескм 
спортивII€ц школФ)муниципttльного образоваЕия KT**T-"r*t]laйo", 

" о-"й*.* -''ПоложеЕие''разработано "u о,"Ъ"" зu*она Российскоt-.оJот** ''об образовании'', Ти.rо"о.о
:iЁЪЁr "' УЧРеЖДеЕИИ ДОПОЛЕИтеJIьЕ- о JЁр*овчlниrI, а такхе устава мдудо
1.2. Совет Учреяqдения явJIяется (
1 3 целямi 

-' 
;;;;;;;ffi;" ЭiНЦ'YЦ:ff*у :*,#;i:;:,"1","ffiж:;н""

, ;Yr3J"XЖ:Hi""-iio#^-H;"-" tT11'"" "ц"'ц"ur"вы коллектива; - реализация прав

1,4, Совет rIреждения работает совместно с администрацией и органап{и самоуправленияУчрехqдения и BcooTB,i",""', оЬй.r"уrощ"* iКо*дательством и подзаконными iктtlми:- Конституцией Р_о_ссййской ой*"" ;- Конвенцией ооН о правах p.bb"*u;
- Законом Российскоt Ь"д.р*ии ко-б образовании>;

;"#Н&J.^:;ffil]жен*tми презиiента,россиискоt Федерации, правительства
- Типовыпл положением об образовательном }чреждении допоJIнительного образования;- норматиВIlыми правовыми й,*гм"""й;;;-;Ъtr}оваIIIбI Российской Федерации;- Уставом образовательного учрейеFия и настоящим ПоложеЕием.1,5, Настоящее Положе"", ф""",ается на,qбщем софании работников образовательЕогоrryеждения и угверждается директоро, обр;о;;;;ого rФеждения.1.6. Настоящее Положе"". r"й.r.r'""";;fi;::::

ДеятельЕость образовательного *]ii:Т#".ТЫМ 
ЕОРМаТИВНЫМ €КТОМ, регламецтирующим

1.7. Положение о Совете Ут.й"'";;;;hается на неопределенньй срок. ИзменениrI идопошIения к Положению принимаются в составе новой Ёйч;;-п]оо*."* на общемсобрапии работников обрьо"ur.пьного учреждения й угверждается директоромобразовательIIого утеждениrI. После пришIтиlI новой р"дu*й пЪоЫ"""" предьцущ.UIродчжция уграчивает силу.

П. ЗАДАЧИ СОВЕТА УЧРЕ}ЦДЕНИЯ
:

?, l, Цо*"рование деятельности образовательного учре}цдения.

fi-.*#ffi iННТХТ;П'uЙНЬЖ iжтов оОрu.i"ur.льного rФещденшI в пределах

ir';".1JiTT"o"";:.'#;."' опТимЕUБньп< Условий для оргЕlнизации образовательЕого
2,4, Организация общественного контроля над деятельностью образовательногоучрехдения, охраной здоровья участников образовательЕого процесса и обеспечеЕием
2,5, Организация изrIения спроса Iраждан в области допоJIнитеJьного образован ия, аТаКЖе СПРОСа На ПРеДОСТаВЛеЕИе УЧРе>ЦДеНИеМ ДОпоJIни".о",r"о..rrr;;;;;обр*о"u..rr"r"о
и сопугствующих 

услуг. 
ДДJrФrЛDI.\

2,6, оказание практической помощи администрации образователъIIого учреждения в

il:Ж;#i".ЖН;Хffi;ъ. связей с у"ЁйЪ"r^," куJIьтуры и спорта для



3.2.СоветУчреждениJI: ,, ,;. , ;".;,,,, , .. :

- принимает участие в обсуждении'iiпЫаqазвф 0бразовательного yIреждеIIиJIi

- предстtlвJUIет в мудцципаJIъцьD(, обцестрецl"о,' органах упрлtlвJIения интересы

образоfiательного гФеМения, а тащже IrРРdý,,_с,Родительским советом и родитеJUIми

(законньшrли ,rр.д"r*"телдмц) ,;: ,..ЛЦ}е,,Р_, 
li'об,учаlрщихся, обеспечивая социальную

Учреждением в ptlмKax установленЕои

прllвовуюзtшщтунесовершеЕIIоIетч}|тх;:,,_,
- согласовывает распорядок рабоlы,,образовательного

уlебiiой недели и уrебньж занятий ъ'соотьётствии
учреждения, продолжительность
с )"rебньпц плаЕом и графиком

,!]



- педагогические работники на заседан"" rr"д*оar""ского совета;
- родители на собрании родительского совета;
4.4. Щиректор образоваrельного rIреждеЕия, явJIяется председателем Совета Учреждения
с прtlвом решаЮщего голоQа и единственным не избираемым Iшеном.
4.5. М ведения протокола заседаний Совета Учреждения из его членов избирается
секретарь.
4.б. Совет Учрежления собирается не реже 2 раз в год. Члены Совета Учреждения
вьшолняют свои обязанности на обrцественньD( начzшах.
4.7. Решения Еа Совете Учреждения принимulются большинством голосов от
присугствующих Iшенов Совета.
4.8. Решения Совета Учреждения, принятые в пределЕ}х его компетенции и в соответствии
с законодательством Российской Федерации,. явJuIются рекомендательными дJuI
администрации образовательного уIрежденшя, всех тIленов коллектива. В отдельньIх
слг{zuш диРектором пIколы может быть издшr приказ по образовательному 1..1реждению,
устанавливаrощий обязательность исполнения решения Совета Учреждения rастникtlп{и
бразоватедьного процесса.

Ч, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА УЧРЕШДЕНИЯ

5.1. Все решенLш Совета УчреждениJtr, явJuIющиеся рекомендательными, своевременно
доводятся до сведения коллектива образовательного уIреждения, родителей (законньur
представителей) и уIфедитеJшI.
5.2. Совет Учреждения имеет следующие права:
- член Совета Учреждения может потребовать обсуждениJI вне плана .гпобого вопроса,
касающегося деятельности образовательного уIреждения, если его предложение
поддержит 2/3 членов всего состава Совета;
- предлагать руководителю обрщоватеjIьного уфеждения план мероприятий по
совершенствовЕlнию работы образовательного rryеждения;
- присугствовать и принимать r{астие в обсуждении вопросов о совершенствовании
организации образовательного процесса на заседаниях педагогического
совета, родительского комитета образовательного уrреждения;
- заслушивать и принимать )цастие в обсужд9IIии отчетов о деятельности родительского
комитета, других органов сzlшIоупрtlвления образовательного rIреждения;- rIаствовать в организации и проведеЕхи обще rIрожденческих мероприятий
воспитательного характера для обуlающихся;
- совместно с руководйтелем образовательного уryеждения готовитъ информационные и
аналитические материЕlлы о,деятельности образовательного rIреждеЕия для
опубликования в средствах массовой информации.
5.3. Совет образовательного rIреждения несет ответственность за:
- собrподение зЕlконодательства Российской Федерации об образовании в своей
деятельности;
- компетентность принимаемьп< решений; :

- рzlзвитие принципов сЕlмоуправления образовательного улреждения;
- упрочение авторитетности образовательного yIрежденI,IJI.

VI. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА ОБРАЗОВАТЕJЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Протоколы заседаний Совета записываютQя секретарем в Книге протоколов заседаний
Совета Учреждения. Каждый протокол подписывается председателем Совета и
секретарем
O.Z. Книга протоколов заседаний Совета входит в номенкJIатуру дел образовательного

rIреждения и хранится в делах директора образовательного rIреждения. Нумерачия





Приложение ЛЬ 2
к приказу МАУДО (ДЮСШ))
от 04 сентября 2019г. Ns 229

обществецпости;

От обуT ающихся - Вобленко Анастасия Ал9к9аlrдро,рна, обучающtшся отделения бокс4
Анисимовl Ксения Ильинишrа обучающ-a"]оrдaпеЕи,I художественной гимнастики;
от трудового коJIлектива - Рак Гаплна Ивановна, Председатель первичной профсоюзной
орг€шизации МАУДО к.ЩЮСШ>, Ходьтрев Илья Крьмич, зtлп,lеститель директора.

,,j.\..i;] ;i

Евгений Алексеевич

,- -'. t.ui,._,, i i-,l,,li .


