
 



5.5.     Заседания общего собрания трудового коллектива созываются не реже двух раз в 
год, экстренные заседания проводятся по необходимости. 
5.6.  Органом управления педагогической деятельностью в Учреждении является 
педагогический совет. Членами педагогического совета являются все педагогические 
работники учреждения.  
5.7.  Председателем педагогического совета является директор Учреждения. Заседания 
проводятся в соответствии с планом, но не реже трёх раз в течение учебного года. 
Заседания протоколируются и подписываются председателем и секретарем.  
Компетенция  педагогического совета: 
- разрабатывает программу развития, и совершенствования учебно-тренировочного 
процесса, повышения  профессионального мастерства тренеров - преподавателей; 
- обсуждает и принимает решения по вопросам, касающимся воспитания и обучения 
детей; 
- утверждает учебный план работы Учреждения; 
- утверждает характеристики педагогов представляемых к государственным и 
отраслевым наградам. 
    Решения педагогического совета утверждаются приказом директора      
    Учреждения. 
5.8. В Учреждении работают тренерские советы по отделениям, под руководством 
старших тренеров, назначенных директором Учреждения. В состав тренерских советов 
входят все тренеры-преподаватели. 
           Компетенция тренерского совета: 
- организация и проведение работы по комплектованию учебных групп; 
- принятие решения о переводе учащихся на следующий этап подготовки; 
- анализ и корректировка планов учебно-тренировочной и воспитательной работы 
тренеров-преподавателей; 
- планирование, организация и проведение внутришкольных спортивно-массовых 
мероприятий; 
- комплектование сборных команд для участия в соревнованиях различного ранга. 
5.9.  Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор, 
назначенный Учредителем. 
5.10. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по 
совместительству. Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы 
деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов самоуправления 
Учреждения и Учредителя. 
5.11. Директор Учреждения: 
- осуществляет общее руководство, управляет деятельностью Учреждения согласно 
должностной инструкции;  
- действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех инстанциях; 
- пользуется правом распоряжения имуществом, материальными ценностями, 
средствами Учреждения в пределах установленных Законом; 
- открывает счета в органах казначейства; 
- заключает договоры, в том числе трудовые; 
- издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся в 
Учреждении; 
- утверждает структуру Учреждения и штатное расписание, графики работы и 
расписание занятий; 



- распределяет обязанности между работниками Учреждения, распределяет учебную 
нагрузку, утверждает должностные инструкции; 
- принимает на работу, увольняет сотрудников, переводит с одной должности на другую 
в соответствии с трудовым законодательством; 
- устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам, в соответствии с 
Положением об оплате труда, с учетом ограничений, установленных законодательством. 
5.12. Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам других 
образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, 
в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий с учащимися 
общеобразовательных школ, а также детскими и юношескими общественными 
объединениями и организациями. 
5.13. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат и надбавок, 
премий и других выплат стимулирующего характера. 
5.14. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе подчиняется 
непосредственно директору Учреждения. Основными направлениями деятельности 
заместителя директора Учреждения по учебно-воспитательной работе являются: 
- организация учебно-воспитательного процесса в Учреждении, руководство и контроль; 
- методическое руководство педагогическим коллективом; 
- осуществление контроля за учебной нагрузкой учащихся; 
- участие в подборе и расстановке педагогических кадров; 
- принимает меры по сохранению контингента учащихся учебных групп; 
- руководство комплектованием отделений по видам спорта, комплектованием учебных 
групп; 
5.15.  Заместитель директора по административно-хозяйственной работе  подчиняется 
непосредственно директору Учреждения. Основными направлениями деятельности 
заместителя директора по административно-хозяйственной работе являются: 
- хозяйственная деятельность Учреждения; 
- материально-техническое обеспечение учебного процесса; 
- обеспечение режима безопасности, условий труда; 
- принимает материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь Учреждения на 
ответственное хранение в порядке, предусмотренном законодательством. 

5.16. Попечительский Совет является одной из форм самоуправления, 
существующей в учреждении. Члены Попечительского совета работают на 
безвозмездной основе. Попечительский совет избирается на общем собрании 
учреждения сроком на один год, целью работы попечительского  совета является 
оказание содействия и помощи  в решении актуальных задач развития учреждения. 

Членами попечительского  совета могут быть родители обучающихся (законные 
представители), представители государственных органов, представители администрации 
или других органов местного самоуправления, а также спонсоры сотрудничающие со 
школой и заинтересованные в ее развитии лица. 
 
 

 


