





АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___27.08.2018__ №_1305_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 15.05.2018  № 789


В соответствии со ст.31 Федерального закона от 08.05.2010 № 85-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением Гагаринской районной Думы от 30.06.2017 № 106 «Об утверждении  Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»  Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по плаванию»  (далее - МБУДО «ДЮСШ»), утверждённый постановлением Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области от 15.05.2018 № 789, следующие изменения:
	Пункт 3.16. изложить в следующей редакции:     

 «Учреждение обеспечивает прием всех граждан, проживающих в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области.  При приеме обучающегося учреждение  знакомит его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на  осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление  образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся».
	Подпункт 7 пункта 6.2. изложить в следующей редакции:

«разработка и утверждение  календарных учебных графиков».
	Пункт 7.7.  изложить в следующей редакции:     

«Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Коллегиальными органами управления в Учреждении являются общее собрание работников, педагогический (тренерский) совет, попечительский совет».
	Пункт 7.8 изложить в следующей редакции:     

«Коллегиальным органом управления является попечительский совет.
Компетенция попечительского совета:
 - инициирование в установленном порядке определения доли собственных доходов МБУДО «ДЮСШ»;
 - контроль расходов финансовых средств; 
 - содействие финансированию программы (плана работы) МБУДО «ДЮСШ» на отдельных этапах ее реализации; обеспечение конкретных подпрограмм, определенных попечительским советом как приоритетные, взносами целевого назначения;
 - создание оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся. 
 - формирование предложений по изменению вида и уровней образовательных услуг, в т.ч. дополнительных, предлагаемых обучающимся; 
 - содействие внедрению инноваций, проведению экспертной оценки инновационной деятельности; 
 - финансирование капитального ремонта основных фондов, обеспечение необходимыми финансовыми и материальными средствами для реконструкции учебных помещений с учебно-методическими целями, а также для совершенствования материально-технической базы МБУДО «ДЮСШ»;
 - организация конкурсов, соревнований, турниров и других массовых  мероприятий с призовым фондом от попечительского совета; 
 - определение объемов финансирования творческой и экспериментальной работы МБУДО «ДЮСШ».
Срок полномочий попечительского совета 1 год».
	Пункт 7.9. изложить в следующей редакции:     

«Высшим коллегиальным органом управления является общее собрание работников. Собрание считается правомочным, если на нем присутствовали не менее двух третей списочного состава работников Учреждения.  Общее собрание работников Учреждения имеет право обсуждать и принимать Коллективный трудовой договор, Правила внутреннего распорядка, Устав Учреждения.
Компетенция общего собрания:
- обсуждение и согласование локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения и иных, непосредственно связанных с ними отношений;
- выполнение Коллективного трудового договора;
- определение состава выборных органов самоуправления, комиссии по трудовым спорам, выбор председателя первичной профсоюзной организации и т.п.;
- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития;
- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины  и мероприятия по ее укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины работниками;
- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников;
- определение порядка и размер доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера, в пределах, имеющихся в учреждении средств из фонда оплаты труда;
- определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот в пределах компетенции; 
- в рамках действующего законодательства принятие необходимых мер, ограждающих педагогических и других работников, администрацию от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности Учреждения, его самоуправляемости;
-  иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности.
Срок полномочий 1 год».
	Пункт 7.10. изложить в следующей редакции:     

«В целях коллегиального рассмотрения и решения  вопросов, связанных с образовательной деятельностью Учреждения создается Педагогический (тренерский) совет. Педагогический (тренерский) совет является постоянно действующим коллегиальным  органом управления».
	Пункт 7.11. изложить в следующей редакции:     

«Членами Педагогического (тренерского) совета являются все педагогические работники Учреждения. Председателем педагогического совета Учреждения является директор. 
Компетенция педагогического (тренерского совета):
- определяет приоритетные направления развития Учреждения;
- утверждает цели и задачи, планы их реализации;
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания обучения,  форм, методов учебно-тренировочного процесса и способов их реализации;
- выносит предложения по развитию системы повышения квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
- принимает решения о переводе обучающихся;
- выносит для обсуждения представления администрации по интересующим тренеров-преподавателей вопросам деятельности ДЮСШ;
- заслушивает администрацию ДЮСШ по вопросам, связанным с организацией учебно-тренировочного процесса;
- решает вопросы о поощрении и наказании обучающихся в пределах своей компетенции в соответствии с Правилами о поощрениях и взысканиях;
- подводит итоги деятельности за спортивный сезон, год;
- контролирует выполнение ранее принятых решений;
- требует от всех тренеров-преподавателей единства принципов в реализации целей и задач деятельности;
- рекомендует членов тренерско-преподавательского коллектива к поощрению и награждению».
	Пункт 7.12. изложить в следующей редакции:    

«В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей и педагогических работников в образовательной организации создаются:
- советы обучающихся;
- советы родителей (законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся.
Деятельность и компетенция совета обучающихся и совета родителей регламентируются локальными нормативными актами».
2. Директору муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по плаванию» Никитину М.В. внести изменения в Устав в установленном законом порядке.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л.В.Морозову.



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                                   Р. В. Журавлев
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