
«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом директора

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 

(МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный)

1,Общие положения
1.1 Настоящее Положение о Совете Учреждения (далее - Совет) 

Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования Детско-юношеская спортивная школа ЗАТО Солнечный 
(МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный) (далее - Учреждение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и Уставом Учреждения. Совет - является коллегиальным 
органом самоуправления Учреждения, реализующим принцип 
демократического, государственно-общественного характера управления 
образованием.

1.2. Деятельность Совета основывается на принципах 
добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности 
принятия решений, гласности.

1.3. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных 
началах.

2. Компетенция Совета
2.1. Деятельность Совета направлена на:

- определение стратегий развития и функционирования Учреждения;
- участие в организации образовательного процесса Учреждения;
- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий развития, 
социального партнерства участников образовательного процесса.

2.2. К компетенции Совета Учреждения относятся:
- принятие программы развития Учреждения;
- принятие и внесение изменений в Правила внутреннего трудового 
распорядка;
- рассмотрение отчётов о работе директора, его заместителей и отдельных 
работников (педагогов) Учреждения;
- иные вопросы в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Совет может вносить директору Учреждения предложения в
части:
- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного



процесса, оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых 
средств);
- мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся и работников 
Учреждения;
- мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса;
- организации иных мероприятий, проводимых в Учреждении;
- организации работы Учреждения по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;
- соблюдения прав и свобод учащихся и работников Учреждения;
- обеспечения санитарно-гигиенического режима.

2.4. Совет наделен следующими полномочиями:
- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 
обучения, воспитания и труда в Учреждении;
- принимает участие в рассмотрении жалоб и заявлений учащихся, их 
родителей (законных представителей) на действия (бездействие) 
педагогического и административного персонала;
- взаимодействует со всеми участниками образовательного процесса в целях 
совместной выработки и принятия решений по вопросам деятельности 
Учреждения.

3. Состав, формирование и организации деятельности Совета
3.1. Совет избирается на 2 года и состоит из представителей учащихся, 

родителей (законных представителей) учащихся, педагогических работников 
Учреждения, директора Учреждения и представителей общественности.

3.2. Представители с правом решающего голоса избираются в Совет 
голосованием на конференции учащихся старше 14 лет, общем родительском 
собрании, Педагогическом совете по 2 человека от каждой из перечисленных 
категорий. Совет избирает из своего состава председателя, который 
руководит работой Совета Учреждения, проводит его заседания и 
подписывает решения. Председателем не может быть учащийся и директор 
учреждения. Совет Учреждения избирает путем открытого голосования из 
своего состава секретаря.

3.3. Работники Учреждения, дети которых обучаются в данном 
образовательном учреждении, не могут быть избраны в члены Совета в 
качестве избранных представителей родителей (законных представителей) 
учащихся.

3.4. Совет считается сформированным и вправе приступить к осуще
ствлению своих полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух 
третей от общей численности членов Совета, определенных Уставом 
Учреждения. Совет обязан в месячный срок кооптировать в свой состав 
членов из числа лиц, окончивших данное Учреждение, работодателей (их 
представителей), чья деятельность прямо или косвенно связана с 
Учреждением или территорией, на которой оно расположено.

3.5. Порядок и условия деятельности Совета определяются 
регламентом Совета. Совет Учреждения собирается председателем по 
мере надобности, но не реже одного раза в год. Внеочередные



заседания проводятся по требованию одной трети его состава, 
конференции учащихся, общего родительского собрания, 
Педагогического совета, руководителя Учреждения. Представители, 
избранные в Совет Учреждения, выполняют свои обязанности на 
общественных началах Первое заседание Совета созывается 
Директором Учреждения не позднее, чем через месяц после его 
формирования.

3.6. Решение Совета считается правомочным, если на его 
заседании присутствовали не менее 2/3 состава, включая 
руководителя, и если за него проголосовали не менее 2/3 
присутствующих, среди которых равным образом представлены все 
категории членов Совета. Процедура голосования определяется 
Советом Учреждения.

3.7. Для подготовки материалов к заседаниям Совета и 
выработки проектов решений, а также для более тесной связи с 
деятельностью Учреждения Совет может создавать постоянные и 
временные комиссии.

3.8. Учредитель Учреждения вправе распустить Совет, если 
Совет не проводит своих заседаний в течение года или систематически 
принимает решения, противоречащие законодательству Российской 
Федерации.


