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Положение
о Совете директоров спортивных школ Свердловской области - областное
региональное отделение Всероссийского объединения представителей
спортивных школ
I. Общие положения
1.1. Совет директоров спортивных школ Свердловской области областное
региональное
отделение
Всероссийского
объединения
представителей спортивных школ
(далее Совет) является постояннодействующим совещательным органом, созданным в целях содействия
развитии, пропаганды и популяризации детско-юношеского спорта в
Свердловской области.
1.2.
Совет формируется из числа руководителей (представителей)
детско-юношеских спортивных школ и специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва (далее спортивные
школы), расположенных на территории Свердловской области, независимо от
их ведомственной принадлежности.
1.3.
Деятельность Совета основывается на принципах добровольности,
равноправия ее членов, самоуправления, законности и гласности.
1.4.
Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Свердловской области, а также настоящим Положением.
1.5.
В своей деятельности Совет осуществляет свою деятельность в
тесном взаимодействии с органами государственной власти и органами
местного самоуправления по вопросам затрагивающим интересы Совета, а
также поддерживает прямые контакты и связи, заключает соглашения с
физкультурно-спортивными организациями, может входить на добровольных
началах в союзы, ассоциации, федерации, объединения как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом.
1.6. Совет подотчетен общему собранию директоров спортивных школ.
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II Основные цели, направления деятельности Совета
2.1. Совет создан в целях развития, пропаганды и популяризации детскоюношеского спорта в Свердловской области, повышения роли спортивных
школ в воспитании здорового образа жизни среди детей и молодежи, а также
более широкому участию их руководителей и различных специалистов в
подготовке проектов законодательных и нормативных актов и документов.
2.2. Основными направлениями деятельности Совета являются:
- создание благоприятных условий для объединения руководителей, тренеровпреподавателей,
специалистов
спортивных
школ в
целях
профессионального единства, обмена опытом, реализации творческого
потенциала на благо развития детско-юношеского спорта, подготовки
спортивного резерва, гуманистического воспитания детей и молодежи;
- объединение усилий членов Совета и всех заинтересованных организаций в
развитии детско-юношеского спорта на территории Свердловской области;
- участие в разработке и реализация целевых программ развития детскоюношеского
спорта
в
Свердловской
области;
- участие в подготовке проектов законодательных и иных нормативных актов,
касающихся развития детско-юношеского спорта в Свердловской области;
- обеспечение социальной защиты, прав и интересов спортсменов, тренеров и
других
специалистов
спортивных
школ;
- участие в организации изданий и распространении информационных,
методических материалов, иной тематической печатной продукции по
вопросам,
относящимся
к
детско-юношескому
спорту;
- борьба против использования учащимися спортивных школ допинговых и
других вредных для здоровья средств и методов в спортивной подготовке и на
соревнованиях;
пропаганда
и
популяризация
детско-юношеского
спорта;
- сотрудничество с объединениями, юридическими, физическими и иными
лицами, разделяющими и поддерживающими уставные цели Совета;
- пропаганда мероприятий Совета и осуществление
контроля над
правильностью
их
проведения;
- участие в организации конференций, семинаров, конкурсов, различных
мероприятий с целью содействия развития
методической и научнометодической работы физкультурных работников.
- содействие установлению, укреплению и развитию прямых связей
спортивных школ Свердловской области всех ведомств;
-оказание помощи директорам спортивных школ в решении проблемных
вопросов организации учебно-тренировочного процесса,
проведение
консультаций для молодых руководителей и ведущих специалистов;
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- в интересах достижения целей, определенных настоящим Положением,
осуществление иных направлений деятельности, не запрещенных
действующим законодательством Российской
III. Состав Совета, организация его работы
3.1. Совет директоров спортивных школ Свердловской области –
является
региональным
отделением
Всероссийского
объединения
представителей спортивных школ.
3.2. В состав Совета входят директора государственных, муниципальных
и ведомственных спортивных школ. Количественный
состав
Совета
определяется открытым голосованием на собрании директоров спортивных
школ (15 человек – для обсуждения)
3.3. Состав Совета директоров утверждается на общем собрании
директоров спортивных школ Свердловской области сроком на два года..
3.4. Работой Совета руководит председатель, избираемый из числа
директоров спортивных школ, избираемый на учредительном (общем
собрании) сроком на два года , а в его отсутствие заместитель председателя.
Заместитель председателя и секретарь Совета избираются сроком на 2
(два) года открытым голосованием на первом после избрания Совета его
заседании.
3.5. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости,
но не реже одного раз в квартал. Заседание Совета правомочно, если в нем
принимают участие не менее 2/3 членов Совета. Решения Совета принимаются
на заседаниях простым большинством голосов присутствующих членов. При
равном количестве голосов решающим является голос председателя Совета.
3.6. Досрочное прекращение деятельности Совета и выбор его нового
состава
осуществляются
по требованию не менее 2/3 директоров
спортивных школ.
3.7. В пределах своих полномочий Совет принимает решения, которые
носят рекомендательный характер. Решения Совета оформляются
протоколами заседаний..
3.8. Совет работает по плану, утвержденному Советом директоров.
3.9. Для более полного и всестороннего обсуждения проблем развития
детско-юношеского спорта в работе Совета могут принимать участие
приглашенные представители органов исполнительной и законодательной
власти, руководители и работники образовательных учреждений различных
типов и видов, реализующих основные и дополнительные образовательные
программы, и представители общественных организаций.
3.10. Совет информирует Министерство физической культуры, спорта и
молодежной политики и Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области о своей работе, направляя копии
протоколов заседаний для рассмотрения и использования в работе.
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3.11
Председатель
Совета
регионального
отделения:
-осуществляет
руководство
текущей
деятельностью
Совета;
-действует без доверенности и подписывает документы от Совета;
-организует
выполнение
на
местах
решений
Совета;
-осуществляет
мероприятия
по
реализации
целей
Совета;
IV. Права и обязанности Совета
4.1. Для реализации своих целей и осуществления направлений
деятельности Совет в соответствии с действующим законодательством России
имеет право:
- представлять и защищать права и законные интересы своих членов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях как на территории Свердловской области, Российской
Федерации, так и за ее пределами;
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы
от органов государственной власти субъекта, органов местного
самоуправления Свердловской области;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в работе органов государственной власти и органов местного
самоуправления по вопросам развития детско-юношеского спорта;
- созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие
мероприятия
по
вопросам,
входящим
в
компетенцию
Совета;
- создавать по основным направлениям деятельности Совета комиссии;
- поощрять членов Совета за активную работу, ходатайствовать о присвоении
почетных званий и наград перед государственными органами Российской
Федерации
в
области
детско-юношеского
спорта;
- поддерживать прямые связи с благотворительными, культурными,
спортивными организациями и другими организациями, заключать
соответствующие соглашения, участвовать в работе симпозиумов,
конференций,выставок;
- приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной
власти Свердловской области, органов местного самоуправления,
представителей организаций, участвующих в реализации целей деятельности
Совета;
4.2. Члены Совета обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей
деятельности, а также нормы и принципы, предусмотренные настоящим
Положением;
-активно
содействовать
реализации
целей
и
задач
Совета;
-посещать все заседания Совета;
-выполнять решения Совета, принятые в порядке, предусмотренном
настоящим Положением.

