
 



1. Управление Учреждением 

 

1.1 Основными органами управления Учреждения являются 

коллегиальный орган - наблюдательный совет Учреждения, единоличный 

исполнительный орган - директор Учреждения. 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

1.2 Органами управления также являются общее собрание 

(конференция) Учреждения; педагогический совет Учреждения; Совет 

родителей Учреждения, Совет обучающихся Учреждения. 

2. Директор. 

2.1  Учреждение возглавляет директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности постановлением администрации 

Муниципального образования город Ирбит по согласованию с начальником 

Управления образованием Муниципального образования город Ирбит с 

заключением трудового договора сроком не более 5 лет. 

2.2 К компетенции директора Учреждения относится решение всех 

вопросов, который не составляют исключительную компетенцию других 

органов управления Учреждения, определенную законодательством и его 

Уставом. 

Директор Учреждения: 

- выступает от имени Учреждения и без достоверности представляет его 

интересы в правоотношениях с физическими и юридическими лицами; 

- заключает договоры и осуществляет другие действия, направленные на 

реализацию права владения, пользования и распоряжения имуществом 

Учреждения; 

- утверждает структуру управления деятельностью Учреждения, штатное 

расписание по согласованию с собственником имущества Учреждения, 

распределение должностных обязанностей, устанавливает заработную плату 

работников, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, 

порядок и размер их премирования; 

- ведет подбор, прием на работу, расстановку и увольнение кадров, отвечает 

за уровень их квалификации; 

- организует материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса в пределах финансовых средств Учреждения; 

- привлекает дополнительные источники финансирования и материальных 

средств для осуществления уставной деятельности Учреждения; 



- представляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

- организует создание необходимых условий для работы подразделений 

организаций общественного питания и медицинских учреждений и контроль 

их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

- содействует деятельности педагогических организаций и методических 

объединений, координации деятельности в Учреждения общественных 

организаций, не запрещенных законом; 

- приостанавливает решения органов управления Учреждения в случае их 

противоречия действующему законодательству и его уставу; 

- осуществляет иную деятельность, предусмотренную Уставом. 

Директору Учреждения не разрешается совмещение должности с другими 

руководящими должностями (кроме научного и научно-методического 

руководства) внутри или вне Учреждения. 

 

3. Наблюдательный совет учреждения 
3.1 Наблюдательный совет Учреждения состоит из 9 членов. 

3.2 В состав наблюдательного совета Учреждения входят: 

Представители органов местного самоуправления: 

- представитель Учредителя – 1 человек; 

- представитель отдела имущественных и земельных 

отношений  администрации Муниципального образования город Ирбит– 1 

человек; 

- представитель Управления образованием Муниципального образования 

город Ирбит – 1 человек; 

- представители общественности – 3 человека; 

 - представители работников – 3 человека. 

3.3 Срок полномочий  наблюдательного совета  Учреждения составляет 

3 года. 

3.4 Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения 

или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. 

Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося 

представителем администрации Муниципального образования город Ирбит и 

состоящего с этим органом в трудовых отношениях: 

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

- могут быть прекращены досрочно по представлению администрации 

Муниципального образования город Ирбит.  



3.5 Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель 

наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета Учреждения 

избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения 

членами наблюдательного совета из их числа простым большинством 

голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета 

Учреждения. 

3.6 Председатель наблюдательного совета Учреждения организует 

работу наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола. 

В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его функции 

осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета 

Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения. 

3.7 Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе 

переизбрать своего председателя. 

3.8 Компетенция наблюдательного совета Учреждения. 

3.8.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

1) предложения Учредителя  или руководителя Учреждения о внесении 

изменений в устав Учреждения; 

2) предложения Учредителя  или руководителя Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

3) предложения Учредителя  или руководителя Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

4) предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника; 

5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

6) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность Учреждения; 

7) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

8) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 

9) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 



10) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

 

4. Общее собрание (конференция учреждения) 

 Общее собрание (конференция) Учреждения проводится не реже одного 

раза в год с участием трудового коллектива Учреждения, родителей 

(законных представителей) обучающихся. Задачи общего собрания 

(конференции):  

- принятие стратегии развития Учреждения, его устава; формирование 

единой позиции родителей и педагогов по стратегии обучения и воспитания 

детей;  

- создание общности интересов всех участников образовательного процесса, 

объединѐнных едиными целями, совместной деятельностью, гуманными 

отношениями.  

Председателем общего собрания (конференции) является директор 

Учреждения. 

Решение общего собрания (конференции) считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих на собрании. Решения общего 

собрания (конференции) являются обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. Решения общего собрания 

Учреждения оформляются протоколом. 

 

5. Заместитель директора по учебно воспитательной работе 

Организует текущее и перспективное планирование деятельности 

школы. 

Координирует работу тренеров-преподавателей и других 

педагогических работников. 

Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса (УВП), 

объективностью оценки результатов уровня подготовки обучающихся еѐ 

соответствия федеральным государственным требованиям. 

 

6. Педагогический совет 

Педагогический совет Учреждения состоит из педагогических 

работников Учреждения. Работой совета руководит директор Учреждения. 

Заседания совета проводятся не реже одного раза в квартал. Педагогический 

совет готовит предложения по осуществлению образовательного процесса, 



использованию и совершенствованию методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; по изменению Устава Учреждения; подготовке 

локальных актов Учреждения; разрабатывает компонент государственного 

образовательного стандарта дополнительного образования, образовательных 

программ и учебных планов, рабочих программ учебных курсов и 

дисциплин; организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, по развитию их творческих инициатив и распространению 

передового опыта; определяет порядок и сроки проведения набора в 

спортивные  группы, порядок и сроков аттестации обучающихся; 

осуществляет иные полномочия согласно Уставу и локальным актам 

Учреждения. Решения педагогического совета оформляются протоколом. 

 
7. Совет родителей учреждения (родительский комитет) 

Основными задачами Совет родителей Учреждения являются: 

совершенствование условий осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся; укрепление материально-

технической базы Учреждения; участие в организации и проведении 

мероприятий Учреждения. В состав Совета родителей Учреждения входят 

председатели родительских комитетов учебных групп, выбираемые ежегодно 

не позднее 1 октября. На собрании Совета родителей Учреждения избирается 

председатель, который на общественных началах руководит его работой. 

Собрания Совета родителей Учреждения проводятся не реже одного раза в 

квартал. Собрание Совета родителей Учреждения считается правомочным, 

если на нѐм присутствует не менее двух третей его состава. Решение Совета 

родителей Учреждения считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих на заседании членов Совета родителей. 

Директор Учреждения участвует в работе собраний Совета родителей 

Учреждения с правом решающего голоса. Решения Совета родителей 

Учреждения оформляются протоколом. 

 

8. Совет обучающихся учреждения 

Совет обучающихся Учреждения избирается в начале учебного года в 

составе не менее десяти человек на общем собрании обучающихся. Задачи 

совета обучающихся: совершенствование условий осуществления 

образовательного процесса, организация общественно-полезной 

деятельности и досуга обучающихся. Структура и направления деятельности 

совета обучающихся устанавливаются положением о самоуправлении 

обучающихся, принимаемым на общем собрании обучающихся Учреждения. 

 



9. Структурные подразделения 

Спортивная школа имеет 4 структурных подразделения (объединения). 

Структурные подразделения созданы по территориальному принципу, 

объединения видов спорта в спортивном сооружении, каждое структурное 

подразделение имеет руководителя.  

В компетенцию руководителя структурного подразделения входит 

координация работы структурного подразделения в том числе хозяйственная 

деятельность.   

 

10.  Отделения по видам спорта 

Отделения по видам спорта объединяет тренерско-преподавательский 

состав и занимающихся определѐнным видом спорта. Отделение возглавляет 

старший тренер-преподаватель. В компетенцию старшего тренера-

преподавателя входит координация работы отделения. 

 

 

 
 
 


