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Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева Тульской области

ПРИНЯТО
на заседании Общественного совета 

2021 г.
Протокол № /

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева Тульской области

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об общественном совете Муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева Тульской 
области (далее соответственно - совет Учреждения, Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Уставом Учреждения.

2. Настоящее Положение определяет цели и задачи деятельности общественного 
совета Учреждения, его функции и компетенцию, статус, права и ответственность членов 
общественного совета Учреждения, порядок его формирования и состав, порядок 
организации деятельности общественного совета Учреждения в соответствии с Уставом.

2. Цели и компетенция Совета Учреждения

3. Общественный совет Учреждения является постоянно действующим 
коллегиальным органом общественного управления Учреждением который 
функционирует в целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 
инициативы коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм управления 
и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления, а также в 
целях проведения независимой оценки качества работы Учреждения.

4. К компетенции общественного совета Учреждения относится:
- внесение предложений руководителю Учреждения по созданию оптимальных 

условий организации образовательного процесса в Учреждении;
- определение путей взаимодействия Учреждения с общественными организациями, 

ассоциациями, творческими союзами, другими государственными (или 
негосударственными) общественными институтами и фондами, организациями с целью 
создания необходимых условий для разностороннего развития личности обучающихся и 
профессионального роста педагогов;

- заслушивание отчетов о работе Учреждения, внесение предложениий по 
совершенствованию работы Учреждения; знакомство с итоговыми документами по 
проверке органами управления образованием и т.д. деятельности Учреждения и 
заслушивает отчеты о мероприятиях по устранению нарушений.

- подготовка пакета документов по вопросам независимой оценки качества на 
основании изучения показателей, характеризующих работу Учреждения;

- выявление, обобщение и анализ общественного мнения и мнения получателей 
услуг в сфере образования о качестве работы Учреждения;

- подготовка предложений по повышению качества работы Учреждения;
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- участие в разработке планов мероприятий по улучшению качества работы 
Учреждения.

- принимают локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности.

3. Порядок формирования и состав общественного Совета Учреждения

5. В состав общественного Совета Учреждения могут входить представители 
заинтересованных общественных организаций, представители учредителя, представители 
Учреждения, обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся. 
Общественный Совет формируется на один учебный год в составе не более 10 человек и 
утверждается приказом директора Учреждения на основании согласия кандидатов на 
участие в деятельности общественного Совета.

6. В состав общественного Совета представители педагогического коллектива 
избираются открытым голосованием на заседании Педагогического совета. Выдвижение 
кандидатов осуществляется в порядке самовыдвижения или по инициативе группы 
педагогических работников при наличии согласия лица на выдвижение его кандидатуры. 
Результаты голосования оформляются протоколом.

7. Выдвижение кандидатов из числа родителей (законных представителей) 
осуществляется в порядке самовыдвижения или по инициативе группы родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, при наличии согласия 
лица на выдвижение его кандидатуры. Выдвигать свою кандидатуру в качестве кандидата 
в члены общественного Совета Учреждения, а также участвовать в выборах имеют право 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, зачисленных в 
Учреждение на дату проведения выборов.

8. Члены общественного Совета Учреждения выполняют свои обязанности на 
общественных началах.

4. Порядок организации деятельности общественного совета Учреждения
9. Непосредственное руководство деятельностью общественного Совета и контроль 

исполнения принятых Советом решений осуществляет председатель Совета. Директор 
Учреждения не может быть председателем Совета.

10. Совет избирает из своего состава секретаря на один учебный год.
11. Председатель и секретарь общественного Совета Учреждения избираются на 

первом заседании Совета, которое созывается директором не позднее чем через 5 
рабочих дней после его формирования.

12. Общественный Совет Учреждения вправе в любое время переизбрать 
председателя и секретаря.

13. Основные вопросы, касающиеся порядка работы Совета Учреждения и 
организации его деятельности регулируются настоящим Положением.

14. Организационной формой работы общественного Совета являются заседания 
которые проводятся по мере их необходимости, но не реже не реже 4 раз в год.

15. Заседания общественного Совета Учреждения оформляются протоколами. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета.

16. Обращения участников образовательного процесса с предложениями по 
совершенствованию работы общественного Совета Учреждения рассматриваются 
председателем Совета или членами Совета Учреждения по поручению председателя.

5. Права и ответственность общественного Совета Учреждения
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17. Решения общественного Совета Учреждения носят рекомендательный характер 
и своевременно доводятся до сведения коллектива Учреждения, родителей (законных 
представителей) и руководителя Учреждения.

18. Общественный Совет Учреждения имеет следующие права:
- предлагать руководителю Учреждения план мероприятий по совершенствованию 

работы Учреждения;
- принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании работы 

Учреждения;
- участвовать в организации и проведении мероприятий Учреждения;

совместно с руководителем образовательного учреждения готовить 
информационные и аналитические материалы о деятельности Учреждения для 
опубликования в средствах массовой информации.

19. Общественный Совет Учреждения несет ответственность за:
- соблюдение законодательства Российской Федерации в своей деятельности;
- компетентность принимаемых решений;
- развитие принципов самоуправления Учреждения;
- упрочение авторитета Учреждения.

6. Заключительные положения

20. Положение действительно до принятия нового положения.
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