
Р1уни ципал ьное образовател ьное уч ре)п(ден ие

дополнительного образования детей
прь!}[(кам на ль!ж(ах с трамплина и льР1(ному Авоеборьк))

утввРждА}о

моу дод
ль0ках

ь}о)

ко Б.1{.

< .// ,> г. !{у 4

<[Ф€|1| по

пРиЁ{'1то

0 €овеге моудод (шос|п по прь0ккам на льпэках

с ц)ам|штина и ль[2кнопт двоеборьпо>>

Фбщим собранием трудового коллектива
моу дод
(д}ос1п по прь1жкам на ль1х{ах

с трамплина и ль|)кному двоеборьто>
.'р'''*'' !'{р ; </4 > -9+#а{1-!- 201| г.

/

1. Фбщие поло}кения
1 .1. Ёастоящее положенио опреде]ш{ет порядок создания и деятельности €овета в йФ9
дод ((дос1п по гщьок[с|м на.тъп{@( о тра}дг;'1ина и .т1ь0кно\ц доеборыо> (даттее }щещдетпае).

\.2. €овет }нреждения (да_глее €овет) яв.т1яетоя постоянно действ}тощим органом

демократической оистомь1 управления, осуществ]1я}ощим в условиях тпирокой гласности
свои функц|1иу{ пр€ша от имени воего трудового коллоктива )/нрежления.

1.3. 6овет объединяет у! ценщализует фу".ц'" управления разлиттньо( органов

9нреждения и реытизует идеи самоуправления через щудовой коллектив. (роме того'

€овет обеспечиваот взаимодействие а;ц{иниотрации )/нреждения с трудовь1м

коллективом' отдельнь|ми рабоними, специалистами.

\'4. €овет в своей деятольнооти руководотвуется [руловьшл 1(одекоом РФ,
законодательнь1ми и нормативнь|ми документами, регламентиру{ощими деятельность
}нреждония, подотчетен общему собранито трудового коллектива }нреждения.

1.5. .{еятельность членов €овета основь1ваетоя на принциг{ах добровольности у{астия в
его работе' коплегиальности приняти'{ ретпений, гласности.

1.6. 9леньт €овета принима}от г{астие в его работе на добровольной основе.

2. €трупстура п порядок формирования €овета )['преэкдения

2.1. €овет избираетоя на общем собрании трудового коллектива 9трежления открь1ть1м

голосованием. Б ооотав €овета входят 1штень1' избранньте больтшинством голосов при

голосованиу\ на общем собрании из представитолей всех групп коллектива, обула.тощихся

и родителей.

2.2.Бое }штены €овета избиршотся на равньгх правах. Б €овет не избиршотоя оезоннь1е,

временнь|е работники' стажерь1.

2'3. Фбщая1!иоленность €овета оост{в]б{ет 7 -9 членов' представл'1}ощих:
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а) родителей (законнь'( представителей) обутатощихоя;

б) обучатощихся отделений дюс1ш, достигт11их возраста 14 лет.

в) педагогических работников у{реждения;
г) обслух<иватощий и вспомогательньтй пероонал;

2.4. в соот€}в €овета также входит директор г{ре}кдения по должности и предст€|витель

г{редите]1я' н€шначаемьй приказом )/празления физической культурь1, опорта и туризма.

2.5. |1о ро!|1ени}о €овета в его оостав также могут бьтть пригл€}1пень1и вк.]|}очень1граждане,

нья профеосионш1ьная и (*тли) общественн€ш{ деятельность, знания' возможности, опь1т

могут позитивнь1м образом содейотвовать функционировани}о и развити}о }нреждения
(кооптированнь1е члень| €овета).

2.6. 9леньт €овета из числа родителей (законньп< предст{шителей) обунатощихся

избиратотоя на общем родительском собрану|и - 1 представитель от отделения по

принципу: 1 утастник ообрания - 1 голос.

2.1. в оост:}в €овета входят по одному представител}о от обулшощихоя каждого

отделения. 9леньт €овета из 1{исла обутатощихся избира}отся на общем собрании

обулшощихся.
2.8. 9леньт €овета из числа педагогических работников г{ре)кдения из6ир!}}отся на
педагогичеоком оовете. (оличество членов €овета у|з числа педагогичеоких работников -
1 представитель от отделения.
2.9. 9леньт €овета, представ]ш{}ощие интересь1 работников тпколь1 избира:отся на общем
ообрании щудового коллектива }нреждену1я. ,[иректор }нре>кдения является членом
€овета по должнооти' но не может бьтть избран его продоедателем.

2.10. €овет избирается сроком на 3 года и приступает к ре!}лизации своей компетенции
с момента из6рания.

3. (омпетенция €овета }нреэкдения

3.1. Фоновнь1е задачи €овета )/трождения:
- ре1шение вопросов повседневной деятельности )/нрет<дения;

- ре1пение вопросов премирования сотрудников;
_ от имени трудового коллектива принимает правовь!е и локш1ьнь1е акть1 в пределах овоей

компетенции;
- г{астио в разре1пении споров и разноглаоий мея<ду администрацией }нрех<дения и
членами щудового коллектива.
- определение основньп( н€}пр{шлений развити'т у{реждения;
- повь11пение эффективности финштсово-экономической деятельнооти у]ре)кдени'{,
системь1 мер отимулирования труда работников;
- содейотвие созд:}ни}о в г{реждении оптима.]1ьньп( и безопаснь|х условий и форм
организации утебно-тренирово!1ного процесса;

- защита у!' содейотвие реализации прав и з{}конньп( интереоов у{аотников
образовательного процесса' повьт1пенито качества обунения, наиболее полному

удовлетворени1о потребностей населения в дополнительном образовании, у{астию
общеотвеннооти в оценке качества утебно-тренировочной деятельности у{роя(дения;
- ооуществление контро]ш| за здоровь1ми и безопаснь|ми уоловиями обуления, воопитания

и труда в }нреждении.
_ оодействие привлеченито внебтоджетньгх средств д.тт'{ обеспечения деятельности и

развит?тя 9нрежления' определение направления и пор'{док их раоходования.
3.2. 9преде]ш!ет порядок распределену1я || распреде.]1яет по представленито директора

учреждения стимулиру}ощие вь1плать1 педагогическому персона_'|у г{реждения' вносит

рекомендации по раопределени}о стимулиру}ощих вь1плат нег|ед[1гогическому персон!}лу.

3.3. Раосматривает вопрось1, отнеоеннь1е к компетенции €овета }нреждения, в том числе:

хсалобьт и за'{вления обутшощихся' родителей (законньп< представителей) на дейотвия



/

(бездейотвие) педагогических' административньгх, технических работников }нреждения,

осущеотвляет защиту прав г{астников утобно-тренирово}{ного процесса'

3.4. |1ринимает и согласовь1вает по предст€}влени}о директора }нрежлония:

- бтоджетнуто зш{вку' смету расходов бтоджетного финансирования и смету расходования

оредств' полг{енньп( )/нреждением от уставной и иной, шриносящей доход, деятельности

из иньп( внебтоджетньп( исто!{ников.

- плань| и прощаммь1 матери€}льно-техничеокого обеопеченпя у'' оснащения г{ебно-
тренировочного процесса' оборуАования помещоний у{реждени'{;

3.5. }тверждает:
- прогр[}мму развутту\я г{реждения;
- публиннь1й ежегодньтй отчет о деятельности у{реждения' вкл1оч{ш{ его

хозяйотвенну|о деятольность, представ.]ш{ет его общественности и у{редител1о'
финансово-

3.6. Фпреде.]ш{ет общий порядок деятельности и координирует деятельность в г{реждении
объединений (в том !{исле детоких и молодежнь|х), не запрещенну1о законом'

з.7. €овсг }врещдетптя цр€вомочен, при на]т'уу|и основантй' ходатйствовать перед

д{ректором ущеждент{'{ о растор}кении щудового договора с педагогическими работниками и

работ}ш{ками'\з1ш1с!|авспомогате]1ьного и ад\',|инисщативного персонала'

3.8. |1редст€1в]1'{ть )['нредителто и общеотвенности ежегоднь1е отчеть1 }нреждения ло

итогам г{ебного года и финансового.
3.9. [{о вопрос€}м' д]ш{ которьтх €овету не отведонь1 полномочия на принятие ре1шений'

ре1шени'{ €овета носят рекомендательньй характер'

4. 0рганизация деятельности совета }нре:кдения

4.|. Фсновньте положени'{' кас!т1ощиеся порядка |т условий деятельности €овета,

опреде]1'{}0тоя ]['ставом }нре>кдения. 3опросьт порядка работь1 €овета, не

урегулированньте }отавом, опреде.т1я}отоя регл'}ментом €овета' принимаемь]м им

"*''''"'ельно. 
Ёа заседании может бьтть ре1пен лтобой вопрос' отнеоеннь|й к

компетенции €овета.

4.2. Фргаттизационной формой работьт )/правлятощего €овета яв]1ятотся заоедания, которь1е

проводятоя по мере необходимооти' но не ре}ке одного раза в квартал.

4.з.3аседания €овета созь1ва}отся предоедателем €овета' а в его отсутотвие

з€}местителем пр9дседате]1'{. €озьтвьт внеочередного заседания совета могут состояться по

у||1утцутату|ве директора }нреждения, предот'вите.т|я учредител'{ в составе €овета, а также

по требовани}о не менее 25%о членов )['правля}ощего €овета.

4.4. |[ервое заседание €овета созь1ваетоя директором г{рех(дения не позднее чем через

месяц после его формирования. Ёа |1ервом заседании €овета, которое г|роводит

избираемьй из членов €овета председательствутощий, в настности' принимаетоя ре1шение

о разработке и угверждении регламента 6овета, из6ираотоя секретарь €овета' которьлй

ведет текущие дела' протокол заседаний и другу}о документацито €овета' г{аотвует в

подготовке заседа.ттий. Азбирается предоедате]1ь €овета, при необходимости

заместитель (заптеотители) председатоля. Бьтборь1 председате]1я €овета проходят тйньпл

голооованием боль1пинотвом голосов из чиола 11ленов €овета.

4.5.|1редседателем €овета не может бьтть избран представитель г{редителя' работник

)/нреждену|я,|\е достигтпий возраста 18 лет и обг{шощийся'

4.6. |{редседатель [овета 9нрежления:

- ведет органи3ационнуто' оперативнуто работу по теку1цим вопросам;

- организует деятельность €овета в процессе его заседания;

- орг€}низует разработку плана работьт €овета' вь]носит его на утвер)кдение €овета;



- вьцает оперативнь]е задания, осущеотв.тб{ет контроль хода подготовки вопрооов к
засед€}ни}о €овета;
- обеошечивает гласность работьт €овота и вьтполнение его ретшений;
- док]1адь1вает конференции (ообранито) результать1 деятельности оовета.

- подпись1вает ре1пения €овета, контролирует их вьтполнение.

4.]. Б отсутствие |{редседате]ш[ €овета его функции осущеотв.тб{ет заместитель.

4.8. €овет имеет щраво для подотовки материапов к заседаниям €овет4 вьтработки проектов
его ре1|1ений ь лериод между заседани'|ми' оозд'вать постояннь1е и временнь1е комиссии
€овета.
4.9. 3аседание €овета правомочно, если на нем присутству{от не менее половинь1 от
числа }штенов €овета, определенного настоящим положением.

4'|0. Ретпения €овета счита}отся правомочнь1ми' если на заоеда\|ии €овета
приоротвов!1ло не менее половинь! его т{ленов, принима}отся открь1ть|м голооованием'
больтшинством голосов.
4.11. Ретшения €овета оформлля}отся протоколом' которьй подпиоь1вается продседателем
и секротарем €овета.
4.|2. [:тя осуществления своих ф1тткций €овет вправе:

а) пригла:шать на заседания €овета лтобьтх работников г{ре)кдения (не нарутп€ш{ |[разил
вн}треннего распорядка) для полг{ения информации, разъяснений, консультаций;
заслу111ивания отчетов г{о вопросам' входящим в компетонцито €овета;

б) запраштивать и полг{ать у директора уФеждения и (или) гФедите.]1я информацито,
необходиму[о д'{я осуществления функций €овета' в том числе в порядке контро.тш1

реализации ретпений €овета.
4.|з. Фрганизационно-техническое обеопечение деятельности возлагается на
администраци}о г{реждения.

5. Фбязанности и ответственность €овета }нреэкления и его членов

5.1. €овет несет ответственнооть за своевроменное принятие и вь1полнение ретпений,
входящих в его компетенцито.

5.2. [иректор }нреждения вправе оамостоятельно принимать ре1пение по вопросу'
входящему в компетонци}о €овета, в олед}'}ощих олу{ш{х:
_ отоутствио необходимого ро]пения €овета по данному вопросу в установленнь!е сроки;
- принятое ре1шение €овета противоречит з€}конодательству, 9стазу }нре>кдения,
инь1м лок€}льнь1м акт€}м 1пколь1;
_ ретпение принято €оветом за пределами предусмотренной настоящим |1оложением
компотенции €овета.

5.3.9леньт €овота обязаньт приоугствовать на всех заседани'{х €овет4 не пропускать их
без увая<ительной при1{инь1.

5.4. 9лен €овета может бьтть вьтведен рет11ением €овета из его ооотава:

- прог{уск более двух засоданий €овета без ув!т"экительной прининьт;
_ совер1|1ение [}мор!}льного проступка или противоправньтх действий, неоовместимьгх

о членством в €овете;
- по ообственному желани}о;

- при увольнении с работьт директора )['нреждения, или увольнении работника
}нрех<дения, избраътного членом €овета;

- в связи с окончанием }нреждения или от!1ислением (переводом) обута:ощегося -

представите.]ш{ в €овете;



5'5. |[осле вь1вода (вьпсода) из соотава €овета его члена €овет принимает

/'' мерь1д.тт'{з€!мещениявьтбьтв1пегочлена(посредотвомдовь1боров).
/
1 6. 3аклпочительнь[е поло)кения
!

!

6.1. 6овет подложит роспуску, в слг{ае еоли не проводит свои заоеда]11у|явтечение года' и

неоднократно (более двух раз) принимает ретпение' противоречшцие законодательству

Российской Федерации. Формирование нового €овета }нрежлени'{ ооущеотв.т1'{ется по

установленной процедуре, в ооответствии наотоящего |!оложения.

6.2. |{роцелура вьтборов нового ооот;ша €овета осущеотв.т| {ется в срок не позднее трех

меояцев' оо дня иотечения срока полномочий (овета.


