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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет Учреждения - коллегиальный орган создан в МБУДО СДЮШОР
«Фламинго» по легкой атлетике (далее - Учреждение) в целях учета мнения
обучающихся,

родителей

обучающихся

и

(законных

педагогических

представителей)

работников

по

несовершеннолетних

вопросам

управления

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников.
1.2. Совет Учреждения формируется ежегодно в срок до 31 января.
1.3. Совет Учреждения в количестве 5 представителей состоит из представителей
участников образовательного процесса:
-родителей (законных представителей) обучающихся;
-работников Учреждения – участников образовательного процесса;
Представители избираются в Совет Учреждения открытым голосованием на
родительском собрании, Педагогическом совете Учреждения по квоте: по 1
представитель от родителей (законных представителей) обучающихся,
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работника Учреждения.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. содействие деятельности Учреждения по созданию оптимальных условий и
форм организации образовательного и воспитательного процесса;
2.2.

определение

членов

Комиссии

по

урегулированию

споров

между

участниками образовательных отношений от родительской общественности;
2.3.

формирование

нормативных

мотивированного

актов,

затрагивающих

мнения
права

при

принятии

обучающихся

и

локальных
работников

Учреждения, за исключением случаев учета мнения представительных органов
работников Учреждения, которые предусмотрены трудовым законодательством.
2.4. участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работников Учреждения
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Заседания Совета Учреждения созываются, как правило, его председателем в
соответствии с планом работы Учреждения, но не реже чем один раз в квартал.
3.2. Совет Учреждения избирает из своего состава секретаря для ведения
протокола. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета
Учреждения. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года.
3.3.

Решения

Совета

Учреждения

принимаются

большинством

голосов

присутствующих на заседании. При равном количестве голосов решающим
является голос председателя Совета Учреждения.
3.4. Организацию выполнения утвержденных директором Учреждения решений
Совета Учреждения осуществляет директор Учреждения.
3.4. Результаты этой работы сообщаются Совету Учреждения на последующих
его заседаниях.
3.5. Решения коллегиальных органов Учреждения носят рекомендательный
характер.

После

коллегиальных

утверждения приказом директора
органов

являются

обязательными

Учреждения решения
для

администрации

Учреждения, членов трудового коллектива и участников образовательного
процесса.

