
Органы управления в МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район 

В структуре МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район имеются 

следующие органы самоуправления:  

- общее собрание трудового коллектива;  

- педагогический совет, 

которые действуют в соответствии с Положениями об органах 

самоуправления и действующим Уставом. Положения принимаются 

коллегиально и утверждаются директором Образовательного учреждения.  

Высшим органом самоуправления МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский 

район является общее собрание трудового коллектива (в дальнейшем - 

Общее собрание). Председателем общего собрания трудового коллектива 

является председатель ПК Ломацкая Светлана Сергеевна. В состав Общего 

собрания трудового коллектива входят все работники МКОУ ДО ДЮСШ 

МО Ейский район. Общее собрание трудового коллектива собирается по 

мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Инициатором созыва Общего 

собрания трудового коллектива может быть директор МКОУ ДО ДЮСШ МО 

Ейский район, первичная профсоюзная организация или не менее 1/3 

работников Образовательного учреждения, а также в период забастовки - 

орган, возглавляющий забастовку работников МКОУ ДО ДЮСШ МО 

Ейский район. К компетенции Общего собрания трудового коллектива 

относится: -решение вопросов о необходимости принятия и заключения 

Коллективного договора, внесение в него изменений и дополнений, принятие 

Правил внутреннего трудового распорядка; -избрание представителей 

работников МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район в состав комиссии по 

трудовым спорам; -принятие решения об объявлении забастовки, а также об 

основных условиях ее проведения; -заслушивание ежегодного отчета 

профсоюзного комитета и представителя администрации МКОУ ДО ДЮСШ 

МО Ейский район о выполнении Коллективного договора; -принятие иных 

локальных правовых актов, регламентирующих трудовые отношения 

работников МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район. Общее собрание 

трудового коллектива вправе принимать решения, если на нем присутствует 

более половины работников МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины 

работников, присутствующих на собрании. По вопросам объявления 

забастовки Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, 

если на нем присутствовало не менее 2/3 от общего числа работников. Срок 

полномочий Общего собрания трудового коллектива 3 года.   

Педагогический совет МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район является 

постоянно действующим коллегиальным органом самоуправления, 

созданным в целях развития и совершенствования воспитательно- 

образовательного процесса в МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район, 



повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов. 

Председателем педагогического совета является директор Резниченко Ирина 

Васильевна. Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район. Необходимость 

приглашения указанных лиц определяется председателем Педагогического 

совета МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район в зависимости от повестки дня 

заседаний. Председатель и секретарь Педагогического совета избираются из 

числа членов Педагогического совета путѐм открытого голосования простым 

большинством голосов. Председатель Педагогического совета координирует 

и организует его работу, определяет повестку дня, контролирует исполнение 

решений Педагогического совета. Информационно-техническое обеспечение 

деятельности Педагогического совета возлагается на секретаря. К 

компетенции педагогического совета относятся следующие вопросы:  

- осуществление стратегии образовательного процесса в МКОУ ДО 

ДЮСШ МО Ейский район;  

- обсуждение и отбор различных вариантов учебных планов, 

программ, учебных пособий, форм, методов образовательного процесса и 

способов их реализации;  

- утверждает рабочие, авторские дополнительные образовательные 

программы; - проведение опытно-экспериментальной работы, определение 

направления взаимодействия МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район с научно-

исследовательскими учреждениями, методическими центрами, другими 

государственными и общественными организациями;  

- утверждение программы деятельности и развития МКОУ ДО 

ДЮСШ МО Ейский район на очередной учебный год;  

- участие в аттестации педагогических работников;  

- внесение предложений в аттестационные комиссии о присвоении 

педагогическим работникам квалификационных категорий;  

- организация работы по повышению квалификации педагогов, 

развитию их творческих инициатив, изучению передового опыта;  

- рекомендация педагогических работников на курсы повышения 

квалификации, а также представление педагогических и других работников 

МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район к различным видам поощрения;  

- принятие решений по всем другим вопросам профессиональной 

деятельности педагогов. Заседания Педагогического совета правомочны, 

если на них присутствует более половины его членов. Заседания 

педагогического совета проводятся один раз в квартал 4 раза в год. По 

инициативе председателя педагогического совета, 1/3 численного состава 

членов Педагогического совета может быть проведено внеочередное 



заседание Педагогического совета. Решения педагогического совета в 

пределах его полномочий обязательны для администрации, педагогов МКОУ 

ДО ДЮСШ МО Ейский район, обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся. Директор МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский 

район приостанавливает действие решений педагогического совета в случае 

их противоречия действующему законодательству. Спорные вопросы и 

конфликтные ситуации, возникающие между педагогическим советом и 

администрацией Образовательного учреждения, разрешаются Управлением 

образованием. 


