
 
 
 
 
 
 

 



1. Пункт 5.2. дополнить подпунктом 5.2.3. следующего содержания: 

«Осуществление тестирования населения по выполнению государственных требований к общему 

уровню физической подготовленности и оценки уровня знаний и умений граждан  на основании 

результатов выполнения видов испытаний (тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Создание условий по оказанию 

консультационной и методической помощи гражданам в подготовке к тестированию. Ведение 

учета результатов тестирования и участие в организации мероприятий комплекса ГТО, а также 

обеспечение судейства данных мероприятий по тестированию граждан» 

 

2. Пункт  7.11. изложить в следующей редакции: 

«В МБУ формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

- Общее собрание трудового коллектива МБУ; 

- Педагогический совет; 

- Тренерско-методический совет;  

- Управляющий совет.» 

 

        3. Пункт 7.11. дополнить подпунктом 7.11.4. следующего содержания: 

«В целях содействия МБУ в осуществлении его задач, предусмотренных уставом, а также 

дополнительному привлечению финансовых ресурсов для укрепления материальной базы МБУ и 

повышения качества оказываемых услуг действует Управляющий совет МБУ (далее – Совет). 

Совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность 

администрации МБУ. 

   Совет является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии 

с Уставом МБУ решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции МБУ. 

   Совет – выборный орган общественного управления МБУ. 

   Совет  формируется из лиц, заинтересованных в поддержке и совершенствовании 

деятельности МБУ, на основании решения собрания участников образовательного процесса 

(педагогов  и родительской общественности) МБУ. 

   Совет состоит из избираемых членов, представляющих: 

- родительскую общественность – 1 чел.; 

- тренеров-преподавателей – 2 чел.; 

- представителей спортивной общественности – 1 чел.; 

- учащихся МБУ – 1 чел. 

Также в состав входит директор МБУ и представитель Учредителя. 

            По решению Совета  в его состав могут быть приглашены и включены граждане, чья 

профессиональная и (или), общественная деятельность, знания, возможности могут 

положительным образом содействовать  функционированию и развитию МБУ. 

   Численный состав Совета 7 человек. Директор и представитель от Учредителя являются 

членами Совета по должности, остальные 5 членов избираются. 

Список членов Совета утверждается общим собранием трудового коллектива. Лица, 

избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.  

К компетенции Совета относится: 

- определение основных направлений развития МБУ; 

- содействие созданию в МБУ оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса; 

- повышение эффективности финансово-экономической деятельности МБУ, стимулирование 

труда его работников, привлечение внебюджетных средств, определение направлений, форм, 

размера и порядка использования внебюджетных средств МБУ; 

- контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых средств МБУ; 

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в 

случаях, когда это необходимо.» 
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