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1. Обu4ае полоilсенuя

1.1.
|.2.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ <Об образов€lЕии)), и
Уставом МБУДО СДЮСШОР J\Ъб <<Теннис>l (далее - СДЮСШОР).
Конференция работников СДЮСШОР - высший орган саN[оуправления СДЮСШОР,
действующий в целях руководства функционированием и р€lзвитием СЩЮСШОР в
соответствии со стратегическими планаN,Iи ее развития и реЕrлизации прав автономии
СДЮСШОР в решении вопросов, способствующих организации тренировочного

процесса, расширению коллегиальньIх, демократических фор,

1.3.
1.4.

}лrреждением,

упрaвления

(далее

Конференция)
,Щеятельность Конференции работников СЩЮСШОР
Положением.
настоящим
реглill\лентируется
Изменения и дополнония в настоящее Положение rrринимаются на Конференции и
утверждаются прикz}зом директора С.ЩЮСШОР.

2. Заdачu Конференщuu

2.|.
2.2.
2.З.

2.4,

и принятие

локальньD( актов СДЮСШОР, регулирующих
всеми
между
взаимоотношения
rIастникаI\4и образовательного процесса и

Обсуждение

взаимоотношения между СДЮСШОР и ее работникал.ли.

Определение перспективньD( направлений функционирования и развития
СДЮСШОР, создание оптимЕ}пьных условиЙ дJuI тренировоIшого процесса.
Защита законньD( прав и интересов всех rIастников образовательного процесса в
пределах своей компетенции.
Решение вопросов социальной затциты работников СЩЮСШОР.

3. Сосmав u ор?анuзацая dеяmельносmа Конференцаа

3.1.

З,2.
З.3.
З,4.
3.5.
3.6.

З,1,
3.8.

Конференция формируется из числа работников Учрежденид r{аствующих своим
трудом в его деятельности на основании трудового договора. В состав Конференции
входят директор СДЮСШОР, все заместители директора, главный бухга_штер, все
инстрУкторы-методисты (включаlI старшего), все тренеры-преподаватели (вкпочая
старшего) и по 1 (одному) представителю от бухгалтерского и вспомогательного
(технического) персонала СДЮСШОР, выдвигаемые главным бухгалтером

сдюсшор.

Состав r{астников Конференции утверждается приказом директора СЩЮСШОР.
не менее 2 (двух) лет. Конференция из своего
Срок полномочий Конференции
состава избирает председатеJuI и секретаря.
Заседания Конференции провомтся по мере необходимости, но не реже 1-го раза в
год.
Заседание Конференции считается rrравомочным, если на нем rrрисутствует не менее
2lЗ от состава уIастников Конференции.
Решение Конференции считается принятым) если за него проголосовz}ли более
половины присуtствующих участников Конференции.
Решения Конференции оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем.
Решения Конференции являются обязательными дjul всех участников
образовательного (тренировочного) процесса. Конференция не принимает решений по

-

вопросам, входящим в компетенцию администрации СДЮСШОР, других

З.9,
З.10.

должностньж лиц и органов самоуправления.
Конференция выступает от имени учреждения по вопросЕlм, отнесенным к ее
комIIетенции, в лицо председателя Конференции.
Время, место и fIовестка дня очередного заседания Конференции сообщаются всем
участникам Конференции не поздное, чем за 2 недели до его проведения.

3.11. Организацию и контроль

выполЕения решений Конференции осуществJuIют директор
и
СДЮСШОР ответственные лица, указанные в решении.

