
Структура МБУ СШ № 20 

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Директор: 
 

   Илдырым Фарзиханович Гасанов  

Заместитель директора по спортивной работе:  
 

   Ольга Григорьевна Свистун  

Инструктор - методист,  

заведующий хозяйством:  
   Мария Александровна Маслова  

Структурных подразделений в МБУ СШ № 20 нет. 

Органы самоуправления МБУ  СШ № 20 

Управление МБУ СШ № 20 осуществляется на основе принципа единоначалия. 

Непосредственное управление всей деятельностью школы осуществляет её Директор.  

Для исполнения цели своей деятельности школа имеет право создавать общее собрание 

работников, тренерский совет,  методический совет, совет родителей. 

Тренерский совет школы решает вопросы организации и качества спортивной 

подготовки – тренировочной работы и  соревновательного процесса: 

 качества тренировочных занятий; 

 комплектования тренировочных групп; 

 диспансеризации спортсменов; 

 комплектования команд по возрастам для участия в соревнованиях; 

 организации и анализа открытых занятий; 

 результатов участия в соревнованиях и другие, отнесенные к его компетенции. 

Методический совет школы создан с целью ведения методической работы, 

направленной на совершенствование процесса спортивной подготовки, программ, 
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содержания, форм и методов деятельности тренировочных групп, повышения уровня 

профессионального мастерства работников школы. 

Методический совет школы рассматривает вопросы качества содержания программ 

спортивной подготовки, методических материалов, пособий, обеспечивающих 

реализацию программ спортивной подготовки, материалов по обобщению передового 

спортивного опыта; совершенствования и развития системы повышения 

профессионального мастерства работников, осуществляющих спортивную подготовку; 

работы школы по участию в координации методической деятельности учреждений 

системы физической культуры и спорта по профилю школы.  

 

Родительский комитет 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. 

 Родительский комитет: 

- 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, поездки; 

- устанавливает связи с административными органами, общественными организациями, 

предприятиями, учреждениями по вопросам оказания Школе помощи в проведении 

тренировочной работы, укреплению ее материально-технической базы; 

- представляет предложения для формирования перечня платных дополнительных услуг, 

оказываемых Школой; 

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

представителей) обучающихся; 

- организует участие родителей (законных представителей) обучающихся в мероприятиях 

и акциях, проводимых Школой. 

 

         Член родительского комитета осуществляют свои полномочия на добровольной и 

безвозмездной основе. Родительский комитет избирается на один год, формируется из 

родителей (законных представителей) обучающихся. Родительский комитет собирается по 

мере необходимости. Решения принимаются простым большинством голосов. 

      Решения совета родителей в рамках полномочий являются обязательными для 

родителей (законных представителей) обучающихся.  
 

     Состав родительского комитета на 2018-2019 год: 

 

Председатель родительского комитета 

 

Романов Максим Валерьевич 

 



       Заместители председателя родительского комитета 

Косторниченко Екатерина Валерьевна 

Коробкина Екатерина Владимировна 

Секретарь родительского комитета 

Илюшина Елена Александровна 

Члены родительского комитета 

Евсина Татьяна Андреевна 

Заболева Мария Владимировна 

Каткова Юлия Павловна 

Красильников Илья Геннадьевич 

Кудряшова Зоя Максимовна 

Савина Марина Олеговна 

Сорокина Татьяна Владимировна 

 

 

 

 

 


