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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова.
1.2. Совет Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско- 

юношеская спортивная школа № 3 г. Азова (далее -  ДЮСШ № 3) является органом 
самоуправления школой и состоит из представительств:

-  представительство работников ДЮСШ № 3;
-  представительство родителей (законных представителей);
-  представительство обучающихся.

1.3. Цель деятельности Совета ДЮСШ № 3 —  оказание поддержки в функционировании и 
развитии ДЮСШ № 3 в соответствии со стратегическими документами: программой 
развития, целевыми программами и планами развития отдельных направлений.

1.4. Основными принципами работы Совета ДЮСШ № 3 являются компетентность, 
объективность, гласность, соблюдение норм профессиональной этики.

1.5. Руководство деятельностью Совета осуществляет избранный на первом заседании Совета 
председатель. Директор ДЮСШ № 3 не может быть председателем, он является членом 
Совета по должности.

1.6. Представители, избранные в Совете ДЮСШ № 3 выполняют свои обязанности на 
общественных началах.

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом ДЮСШ № 3 и 
утверждаются на его заседании.

1.8. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и деятельности Совета ДЮСШ 
№ 3.

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И СОСТАВ СОВЕТА ДЮСШ № 3
2.1. 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 ДЮСШ № 3. принятого большинством голосов 
от списочного состава участников собрания) -  5 человек, в том числе директор.

2.2. Представители с правом голоса избираются в Совет ДЮСШ № 3 один раз в два года 
открытым голосованием на общем собрании трудового коллектива, собраниях 
обучающихся учебно-тренировочных групп 3-5 годов обучения, групп спортивного 
совершенствования, родительских собраниях. Если избранный представитель выбывает 
из состава Совета досрочно, на его место избирается другой до окончания срока 
полномочий выбывшего члена Совета.

3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ДЮСШ № 3
3.1. Срок полномочий Совета ДЮСШ №3 составляет 2 года. Заседания Совета созывается 

председателем по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Внеочередные заседания 
Совета проводятся по требованию 1/3 его состава, собрания обучающихся (спортсменов),



родительского собрания. Педагогического совета, директора ДЮСШ № 3.
3.2. Решения Совета ДЮСШ № 3 принимаются открытым голосованием.
3.3. Заседания Совета ДЮСШ № 3 являются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава.
3.4. Решения Совета ДЮСШ № 3 считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 

половины членов состава Совета. Решения Совета принятые в пределах его полномочий 
являются обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива 
ДЮСШ № 3 и доводятся до всего коллектива не позднее, чем в течение 3 дней после 
прошедшего голосования.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДЮСШ № 3
4.1. Организация помощи ДЮСШ № 3:

-  в улучшении материально-технической базы школы,
-  в привлечении спонсоров.

4.2. Направление ходатайств и писем в различные административные органы, общественные 
организации, учебные заведения, предприятия и организации по вопросам 
перспективного развития ДЮСШ № 3.

4.3. Обсуждение решения об отчислении обучающихся из ДЮСШ №3 в случаях нарушения 
ими Устава школы.

4.4. Проведение бесед с родителями (законными представителями) обучающихся по 
вопросам выполнения ими правил поведения в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом и локальными актами ДЮСШ № 3.

4.5. Участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного 
процесса в пределах своей компетенции.
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