
 

 

 



 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» (ст. 35, п.2), «Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования»», «Нормативно-правовыми 

основами деятельности учреждений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности», Уставом МБУДО 

КСДЮСШОР №10 «Олимп» (далее – КСДЮСШОР). 

 1.2. Конференция коллектива КСДЮСШОР – высший орган 

самоуправления КСДЮСШОР, действующий в целях руководства 

функционированием и развитием КСДЮСШОР в соответствии со 

стратегическими планами еѐ развития и реализации государственно-

общественных принципов управления образовательного учреждения. 

 1.3. Деятельность Конференции коллектива КСДЮСШОР 

регламентируется настоящим Положением. 

 1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на  

Конференции коллектива КСДЮСШОР и утверждаются приказом 

директора КСДЮСШОР. 

 

2. Задачи Конференции коллектива КСДЮСШОР 

 

 2.1. Обсуждение и принятие локальных актов КСДЮСШОР, 

регулирующих взаимоотношения между всеми участниками 

образовательного процесса. 

 2.2. Определение перспективных направлений функционирования и 

развития КСДЮСШОР, создание оптимальных условий для учебно-

тренировочного процесса. 

 2.3 Привлечение общественности к решению вопросов функционирования 

и развития КСДЮСШОР. 

 2.4 Защита законных прав и интересов всех участников образовательного 

процесса в пределах своей компетенции. 

 

3. Состав и организация деятельности Конференции 

 

 3.1. В состав Конференции коллектива КСДЮСШОР входят делегаты от 

сообществ обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также от числа работников КСДЮСШОР по следующим квотам: 

 от сообщества обучающихся — обучающиеся, достигшие возраста 14 

лет, в количестве 1 (одного) представителя от каждой группы УТ 4-5 

годов обучения, групп СС и ВСМ; 

 от сообщества родителей (законных представителей) — по одному 

представителю от каждой параллели учебных групп по году обучения 

(НП 1-3, УТ 1-5, СС 1-3, ВСМ); 

 из числа работников КСДЮСШОР — директор, все заместители 

директора, все инструкторы-методисты (включая старшего), все 



 

 

тренеры-преподаватели (включая старшего) и 1 (один) представитель 

от бухгалтерского и вспомогательного персонала. 

 3.2. Заседания Конференции коллектива КСДЮСШОР проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1-го раза в 2 года. 

 3.3. Работой Конференции коллектива КСДЮСШОР руководит 

председатель, протокол Конференции ведѐт секретарь. Председатель и 

секретарь избираются на заседании Конференции коллектива 

КСДЮСШОР. 

 3.4. Заседание Конференции коллектива КСДЮСШОР правомочно, если на 

нѐм присутствует не менее 2/3 избранных делегатов. 

 3.5. Решение Конференции коллектива КСДЮСШОР считается принятым, 

если за него проголосовало более половины присутствующих на  

Конференции делегатов. 

 3.6. Решения Конференции коллектива КСДЮСШОР оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарѐм. 

 3.7. Время, место и повестка дня очередного заседания Конференции 

коллектива КСДЮСШОР сообщаются всем делегатам КСДЮСШОР не 

позднее, чем за 2 недели до его проведения. 

 3.8. Организацию и контроль выполнения решений Конференции 

коллектива КСДЮСШОР осуществляют директор КСДЮСШОР и 

ответственные лица, указанные в решении. 

 

4. Компетенция Конференции коллектива КСДЮСШОР 

 

4.1.    К компетенции  Конференции коллектива КСДЮСШОР относятся: 

 

 обсуждение перспективного плана развития КСДЮСШОР; 

 внесение предложений по изменениям и дополнениям в Устав, 

принятие Устава КСДЮСШОР; 

 обсуждение и принятие Положения о Конференции коллектива 

КСДЮСШОР; 

 обсуждение и принятие правил внутреннего распорядка (поведения 

обучающихся) КСДЮСШОР; 

 заслушивание отчѐтов директора и председателей органов 

самоуправления КСДЮСШОР о проделанной работе; 

 создание при необходимости в КСДЮСШОР временных и постоянных 

комиссий (советов), установление их полномочий, утверждение 

Положений о них; 

 обсуждение и принятие проекта договора с родителями (законными 

представителями) воспитанников КСДЮСШОР; 

 обеспечение социальной защиты обучающихся при рассмотрении в 

государственных и общественных органах вопросов, затрагивающих их 

интересы. 


