
  

 

 

 

 

 

 

 

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Совете муниципального бюджетного учреждения  
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         1.Общие положения 
1.1. Органами управления МБУ «Спортивная школа Крапивинского 

муниципального округа» (далее – учреждение) являются: 

- директор учреждения; 

- Совет учреждения; 

- Педагогический совет. 

1.2. Совет учреждения, создается с целью решения вопросов связанных с 

деятельностью  учреждения 

1.3. Совет является высшим органом самоуправления спортивного учреждения, 

строит работу в тесном контакте с администрацией и в соответствии с 

действующим законодательством и действующими нормативными 

документами. Совет осуществляет оперативное управление, планирование 

крупных спортивных мероприятий. 

1.4.В своей деятельности Совет руководствуется Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом учреждения, 

и иными нормативными правовыми актами. 

1.5.Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательные для 

всех членов коллектива спортивного учреждения. 

1.6.Настоящее Положение является локальным актом. 

 

2. Полномочия Совета 

2.1. Разработка плана развития  учреждения. 

2.2. Утверждение режима работы спортивного учреждения. 

2.3. Решение стратегических и текущих вопросов развития учреждения. 

2.4.Участие в разработке мер, способствующих более эффективной работе 

всего коллектива, соблюдение принципа социальной справедливости. 

2.5.Обсуждение Устава и внесение предложений по его изменению, 

утвержденными с УК МПСиТ КМО. 

2.6. Организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления.  

2.7. Организация изучения спроса жителей муниципального округа на 

предоставление образовательным учреждением дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных. 

2.8.Утверждение  локальных актов, программы развития, бюджета, структуру 

учреждения и правила для обучающихся  в соответствии с установленной 

компетенцией. 

2.9.Расматривать и вносить предложения в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий, предоставлять педагогических и других 

сотрудников учреждения к правительственным наградам и прочим видам 

поощрения, установленным для работников Министерства физической 

культуры и спорта Кузбасса. 

2.10.Расматривать поступившие письма и жалобы, заявления, касающиеся 

деятельности учреждения и принимать необходимые решения. 

 

 



3. Порядок формирования Совета 
3.1.Состав Совета обсуждается на собрании трудового коллектива учреждения. 

3.2.В состав входит: 

- директор МБУ «Спортивная школа Крапивинского муниципального округа»- 

является председателем Совета; 

- зам. директора по учебно-спортивной работе (УСР); 

- зам. директора по безопасности; 

- зам. директора по административно-хозяйственной части (АХЧ); 

3.3. Совет школы собирается председателем по мере необходимости, но не 

реже 2-х раз в год. Внеочередные заседания проводятся по требованию одной 

трети его состава, конференции учащихся, общего родительского собрания, 

Педагогического совета, руководителя Учреждения. 

3.4.Представители, избранные в Совет учреждения, выполняют свои 

обязанности на безвозмездной основе. 

3.5.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.  

3.7. Заседания Совета оформляются соответствующими протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем Совета и доводятся до сведения 

сотрудников учреждения. 

3.8.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. 

3.9.Учредитель Учреждения вправе распустить Совет, если Совет не проводит 

своих заседаний в течение полугода или систематически принимает решения, 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

3.10.В новом составе Совет образуется в течение трех месяцев со дня издания 

учредителем акта о роспуске Совета. 

 

4. Ответственность Совета школы 

4.1. Совет учреждения несет ответственность за выполнение закрепленных за 

ним задач и функций. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания и действует 

до внесения изменений, дополнений, поправок. Изменения и дополнения к 

Положению в новой редакции вносятся, принимаются Советом учреждения и 

утверждаются на его заседании. После принятия новой редакции Положение 

предыдущей редакции утрачивает силу.  

5.2.Наиболее значимые решения Совета учреждения  утверждаются приказами 

директора учреждения и реализуются через их исполнение. 
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