АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У П Р А В Л Е Н И Е О БР АЗО ВАН ИЯ
ПРИКАЗ

№

от
г. Азов
Об утверждении изменений вносимых в Устав Муниципального
бю джетного учреждения дополнительного образования Детскоюношеская спортивная школа № 3 г. Азова

На основании Федерального закона от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Областного закона Ростовской области от
14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» и в соответствии с
^ постановлением администрации города Азова от 30.03.2011 № 492 «Об
утверждении Положения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации
муниципальных учреждений города Азова, а также утверждении уставов
муниципальных учреждений города Азова и внесении в них изменений»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить изменения, вносимые в Устав Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № 3
г. Азова в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. Директору Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного
образования Детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Азова (Лавриченко А.А.)
осуществить необходимые юридические действия, связанные с государственной
регистрацией изменений вносимых в
Устав Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № 3
г. Азова.
3. Контроль за настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

Приказ подготовлен
заведующим сектора правовой работы и
муниципальных закупок Коваленко Е.С.

Е.Д. Мирошниченко

Приложение
к приказу Управления образования
администрации города Азова
от
№
СОГЛАСО,
Началь
админ

правления

урховецкии

ОВАНО:
директора
мущественноотношений
зова
.В. Пешков

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № 3
г. Азова
1.
В разделе 2. «Предмет, цели, задачи и направления
образовательной деятельности», пункт 2.4., абзац «Иные виды
деятельности Организации» исключить из п. 2.4. фразу следующего
содержания: « Организует туристические походы и экскурсии
с
обучающимися».
2. В разделе 6. «Имущество и финансовая деятельность Организации»
пункт 6.16. параграф 2 исключить фразу: «Самостоятельно».
3. В разделе 8. «Управление Организацией» пункта 8.5.2, дополнить
фразами следующего содержания: В состав Совета ДЮСШ № 3 входят 15
человек, в том числе:
представители обучающихся - 5 человек;
представители родительской общественности - 5 человек;
представители работников ДЮСШ № 3 (на основании решения
общего собрания трудового коллектива МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова,
принятого большинством голосов от списочного состава участников
собрания) - 5 человек, в том числе директор.
Общее собрание выбирает председателя Совета МБУ ДО ДЮСШ № 3
г. Азова, заместителя председателя, секретаря, членов Совета
Совет МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова избирается Общим собранием 1
раз в 2 года. Представители с правом голоса избираются в Совет открытым
голосованием на совместном собрании обучающихся
учебно
тренировочных групп 4-5 годов обучения, групп спортивного
совершенствования, родительском собрании, Педагогическом совете;
«Совет МБУ ДО ДЮСШ №3 г. Азова имеет право выступать от имени
образовательной организации для решения вопросов, входящих в его
компетенцию».
4. В пункте 8.5.4. дополнить следующим содержанием:
Количественный и персональный состав Попечительского совета
определяется в начале учебного года общим собранием трудового
коллектива с учётом предложений о кандидатурах вносимых Советом
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МБУ ДО
ДЮСШ № 3 г. Азова, педагогическим советом,
общественностью и утверждается приказом директора сроком на 1 год.
В состав Попечительского совета могут входить:
- представители трудового коллектива;
- представители органов местного самоуправления;
- представители организаций различных форм собственности;
- деятели науки, культуры, искусства;
- представители общественных объединений;
- иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и
развитии МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова, способные по своим деловым и
моральным качествам выполнять задачи стоящие перед попечительским
советом.
Председатель Попечительского совета избирается из числа членов
Совета на его заседании.
По представлению председателя Попечительского совета избираются
заместитель председателя и секретарь.
Председатель Попечительского совета:
- организует работу совета и руководит его деятельностью;
- формирует повестку дня заседания совета;
- обеспечивает выполнение решений совета;
- представляет Попечительский совет в органах государственной
власти, органах местного самоуправления, общественных и иных
организациях;
- организует взаимодействие Попечительского совета с учредителем и
администрацией образовательного учреждения.
Секретарь организует заседания, отвечает за ведение документации
совета.
Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно.
Заседания
Попечительского
совета
проводятся
по
мере
необходимости, но не реже одного раза в год, и являются правомочными,
если в них участвует не менее двух третей его членов. Регламент работы
Попечительского совета определяется самим советом.
Заседание Попечительского совета ведет его председатель, в период
отсутствия - заместитель председателя или по поручению председателя
один из членов совета.
Решения
Попечительского
совета
принимаются
открытым
голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало
не менее половины присутствующих на заседании. В случае несогласия с
принятым решением член Попечительского совета может письменно
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному включению в
протокол заседания.
Решения Попечительского совета доводятся до сведения всех
заинтересованных организаций, учреждений и должностных лиц.
«Попечительский совет МБУ ДО ДЮСШ №3 г. Азова имеет право
выступать от имени образовательной организации для решения вопросов,
входящих в его компетенцию».
з

5. В пункт 8.5.6. дополнить следующим содержанием:
«Количественный, персональный
состав и организационная
структура Тренерского совета, определяется на собрании педагогического
коллектива МБУ ДО ДЮСШ №3 г. Азова.
В состав Тренерского совета входят директор, тренеры-преподаватели
школы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
инструкторы-методисты.
Руководство Тренерским советом осуществляет председатель совета,
который избирается сроком на один год на первом заседании совета.
Организация работы и делопроизводство Тренерского совета.
Тренерский совет строит свою работу на принципах демократии,
гласности, уважении и учета интересов всех членов коллектива МБУ ДО
ДЮСШ № 3 г. Азова.
Заседания Тренерского совета проходят по мере надобности, но не
реже одного раза в месяц.
Заседания Тренерского совета считается правомочным при наличии
на заседании не менее двух третьих членов совета.
Решения Тренерского совета принимаются в соответствии с
существующим законодательством и могут быть обжалованы на
Педагогическом совете МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова. Решение считается
принятым,
если за него проголосовало
не менее половины
присутствующих на заседании.
Заседания Тренерского совета оформляются протоколом, который
подписывают председатель и ответственный секретарь тренерского совета.
В протокол записывается его номер, дата заседания, количество
присутствующих, повестка дня, принятое решение. Документация
Тренерского совета хранится в течение трех лет и передаётся в архив
вместе с документами МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова.
На рассмотрение Тренерского совета могут быть вынесены вопросы,
поставленные
тренером-преподавателем,
если
за
рассмотрение
проголосовали не менее половины присутствующих членов Тренерского
совета.
Тренерский совет регулярно информирует педагогический коллектив
о своей деятельности, о принятых решениях.
Решения Тренерского совета в случае юридической необходимости
дублируются приказом директора по МБУ ДО ДЮСШ № Зг. Азова.
В случае необходимости решения Тренерского совета могут
приниматься тайным голосованием.
Тренерский Совет МБУ ДО ДЮСШ №3 г. Азова имеет право
выступать от имени образовательной организации для решения вопросов,
входящих в его компетенцию».
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