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Директор: 
 

   Илдырым Фарзиханович Гасанов  

Заместитель директора по УВР:  
 

   Ольга Григорьевна Свистун  

Инструктор - методист,  

заведующий хозяйством:  
   Мария Александровна Маслова  

Структурных подразделений в МУ ДЮСШ №20 нет. 

Органы самоуправления МУ  ДЮСШ №20 

 

           Управление Школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Типовым положением о 

межшкольном учебном Школе и Уставом на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия.  

В Школе формируются коллегиальные органы управления, которыми являются: общее 

собрание работников Школы, педагогический совет, методический совет, совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; действует представительный 

орган работников. Школа вправе создавать иные коллегиальные органы управления, которым 

является тренерский совет. 

Директор  

МУ ДЮСШ №20 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Инструктор-методист, 

заведующий хозяйством 

Общее собрание 

работников МУ ДЮСШ 

№20 

Совет родителей  

Педагогический 

совет 
Тренерский совет 

Методический совет 



         Общее собрание работников Школы (далее – Общее собрание) осуществляет 

полномочия трудового коллектива Школы. Деятельность Общего собрания регламентируется 

Уставом Школы. 

       Общее собрание:   

- рассматривает и принимает Устав Школы, вносимые в него изменения; 

- заслушивает отчет директора о работе Школы; 

- утверждает план развития Школы; 

- рассматривает и принимает правила внутреннего трудового распорядка, другие 

локальные акты по вопросам, входящим в его компетенцию, принимает решение о заключении 

коллективного договора; 

- рассматривает  вопросы по созданию оптимальных условий для организации 

коллективного труда и профессионального роста каждого работника;  

- содействует поддержке общественных инициатив по совершенствованию и 

развитию деятельности Школы; 

- рассматривает  и согласовывает локальные акты Школы по вопросам, касающимся 

оплаты труда и интересов работников Школы, предусмотренных трудовым законодательством; 

-    рассматривает  кандидатуры  работников Школы к награждению; 

-   определяет  численность  и сроки  полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание 

её членов.  

 

Общее собрание проводится не реже 2-х раз в год. В состав Общего собрания входят все 

работники, для которых Школа является основным местом работы. Общее собрание считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей состава трудового коллектива. 

Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. 

 Решения могут приниматься путем проведения как открытого, так и тайного голосования. 

Решения общего собрания являются правомочными, если на нем присутствовало не менее двух 

третей состава и за них проголосовало не менее половины присутствующих (при равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Общего собрания). Решения, 

принятые Общим собранием в пределах его полномочий и в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, после утверждения их директором 

Школы являются обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива. Все 

решения общего собрания своевременно доводятся до сведения всех участников образовательного 

процесса. 

 
Педагогический Совет Школы (далее Педагогический совет)  осуществляет 

организацию образовательного процесса в Школе. Деятельность Педагогического совета 

регламентируется Уставом Школы. Задачи Педагогического совета: реализация государственной 

политики по вопросам дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта; 

совершенствование образовательного процесса и его результатов; создание предпосылок и 

условий для постоянного роста профессионального уровня педагогов Школы. 

 
Педагогический Совет: 
- рассматривает основные вопросы образовательного процесса в Школе; 

- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению 

инновационных технологий;  

- утверждает дополнительные общеобразовательные программы и программы спортивной 

подготовки, разрабатываемые Школой самостоятельно;  

- обсуждает и утверждает планы работы Школы и учебные планы; 

- принимает решение о переводе, выпуске и отчислении обучающихся; 

-  рассматривает  результаты  анализа  деятельности   педагогического   коллектива Школы 

за определенный период; 

- определяет цели и задачи на учебный год; 

- принимает и рекомендует к утверждению на Совете Школы концепцию, программу 

развития Школы; 



- определяет содержание дополнительного образования, формы, методы образовательного 

процесса и способы их реализации; 

- определяет   направления   экспериментальной   деятельности,   анализирует   ее 

результаты; 

- принимает решения об обеспечении комплексной безопасности образовательного 

процесса по итогам контроля соблюдения СанПиН, требований пожарной безопасности, охраны 

труда; 

- рассматривает    вопросы    нарушения    обучающимися    или    педагогическими 

работниками Устава Школы;  

- рекомендует кандидатуры педагогов к награждению государственными наградами, 

присвоению почетных званий и иных знаков отличия; 

- принимает локальные акты Школы  по вопросам, входящим в его компетенцию.  

 

В  состав Педагогического совета входят директор Школы, его заместители, все 

педагогические работники Школы. В работе Педагогического совета по мере необходимости 

могут принимать участие представители учредителя, руководители иных органов самоуправления 

Школы,  а также обучающиеся и их родители (законные представители). Председателем 

Педагогического совета является директор Школы. Для ведения протоколов заседаний и 

организации делопроизводства Педагогического совета из числа педагогов избирается секретарь. 

Педагогический совет работает в соответствии с планом работы Школы и собирается на заседания 

по мере необходимости, но не реже 3-х раз в год. 

         Методический совет Школы создан с целью совершенствование образовательного и 

тренировочного процессов, программ, содержания, форм и методов деятельности учебных групп, 

повышения уровня профессионального мастерства работников Школы.  

       Методический совет рассматривает вопросы: 

- качества содержания дополнительных общеобразовательных программ, программ 

спортивной подготовки и соответствию их федеральным государственным требованиям и 

федеральным стандартам спортивной подготовки;  

- качества содержания методических материалов, пособий, обеспечивающих реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки; материалов 

по обобщению передового педагогического опыта; 

- совершенствования и развития: системы повышения профессионального мастерства 

педагогических работников; работы Школы по участию в координации учебно-методической 

деятельности образовательного процесса учреждений системы дополнительного образования по 

профилю Школы.  

        Методический совет Школы проводит заседания по мере необходимости, но не реже, чем 

один раз в квартал. 

Состав методического совета:  

1. Директор Школы  

2. Заместитель директора по УВР-председатель 

4. Инструктор-методист - секретарь 

 

            Совет родителей Школы создается в целях привлечения родительской 

общественности к активному участию в жизни Школы, укрепления связей между Школой и 

семьей, а также в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Школой и при принятии Школой 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

          
 



     Совет родителей: 
- выражает мнение родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам управления 

Школой и при принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

- направляет в органы управления Школы обращения о применении к работникам Школы, 

нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, дисциплинарных взысканий; 

- организует совместные (родителей с детьми) праздники, познавательные мероприятия, игры, 

походы, поездки и экскурсии; 

- устанавливает связи с административными органами, общественными организациями, 

предприятиями, учреждениями по вопросам оказания Школе помощи в проведении учебно-

воспитательной работы, укреплению ее материально-технической базы; 

- представляет предложения для формирования перечня платных дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых Школой; 

- участвует в подготовке и проведении родительских лекториев, собраний, встреч со 

специалистами здравоохранения, правоохранительных органов и т.п.;  

- вносит предложения о поощрении обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- организует участие родителей (законных представителей) обучающихся в мероприятиях и 

акциях, проводимых Школой. 

 

         Члены совета родителей осуществляют свои полномочия на добровольной и безвозмездной 

основе. Совет родителей избирается на один год. Совет родителей осуществляет свою 

деятельность на принципах сотрудничества, поиска конструктивных решений, открытости, 

объективности, честности, доброжелательности и корректности в общении с другими родителями 

(законными представителями) обучающихся, обучающимися, сотрудниками Школы. Совет 

родителей формируется из родителей (законных представителей) обучающихся. Совет родителей 

собирается по мере необходимости. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии 

на заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов. 

      Решения совета родителей в рамках полномочий являются обязательными для родителей 

(законных представителей) обучающихся. Решения, обязательные для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса, вводятся в действие приказом директора Школы. 

 

     Состав Совета родителей на 2016-2017 учебный год: 

 

1. Романов Максим Валерьевич - председатель. 

2. Головко Ольга Юрьевна. 

3. Талдыкина Ирина Владимировна. 

4. Белова Зульфия Алиевна. 

5. Тюрина Елена Артемовна. 

6. Попугина Татьяна Муслимовна. 

7. Шушков Дмитрий Борисович. 

8. Солдатенко Оксана Михайловна. 

 

        Тренерский совет Школы. содействует повышению качества учебно-тренировочного 

процесса, эффективности процесса пред профильной и спортивной подготовки, направленного на 

подготовку высококвалифицированных спортсменов. Цель - координация процесса спортивной 

подготовки в школе.  

       Тренерский совет Школы рассматривает следующие вопросы:  

- анализирует качество организации образовательного процесса; 

- анализирует результаты спортивной подготовки обучающихся; 



- заслушивает творческие отчеты тренеров-преподавателей по выполнению ими своих 

функциональных (должностных) обязанностей; 

- определяет состав сборных команд для участия в соревнованиях различного  уровня; 

- обсуждает и принимает к исполнению календарный план спортивно-массовых мероприятий; 

- разрабатывает программы проведения спортивно-массовых мероприятий; 

- проводит мероприятия по повышению квалификации педагогического коллектива, открытые 

занятия, взаимопосещения учебно-тренировочных Решения тренерского совета носят 

рекомендательный характер и принимаются на основании результатов голосования. 

      Решения Совета считаются правомочными, если на заседании присутствует более 50% членов 

тренерского совета, утвержденного приказом директора. Решение принимается открытым 

голосованием по простому большинству голосов. Деятельность тренерского совета 

осуществляется в соответствии с планом, который утверждается в начале учебного года и не 

должен противоречить плану учебно-воспитательной работы школы. 

 

 

 

 

 


