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Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ №273 «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 (ред. от 03.07.2016г.), ФЗ №7«О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 (ред. от 03.07.2016г.), уставом 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Берёзовская детско-юношеская спортивная школа» (далее – Учреждение). 

Управление Учреждением осуществляется на основе принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

Учреждения является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. Директор Учреждения назначается на 

должность и освобождается от должности приказом начальника 

муниципального отдела образования администрации Берёзовского района. 

Заместители директора назначаются и освобождаются от должности 

приказом директора Учреждения. 

В Учреждении созданы следующие структурные подразделения: 

1. Административно-хозяйственный отдел. 

Руководитель отдела – заместитель директора по административно- 

хозяйственной части (далее – заместитель директора по АХЧ), имеющий в 

подчинении вахтёров, сторожей, уборщиков служебных помещений, 

дворников, рабочих по комплексному обслуживанию, а также слесарей- 

сантехников и руководителей структурных подразделений. 

2. Учебно-методический отдел. 

Руководители – заместитель директора по учебной работе (далее – 

заместитель директора по УР), заместитель директора по воспитательной 

работе (далее – заместитель директора по ВР) имеющие в подчинении 

инструкторов-методистов, педагога организатора, педагога-психолога, 

которым подчиняются тренеры-преподаватели, тренеры по видам спорта. 

3. Центр тестирования ГТО. 

Руководитель структурного подразделения ГТО имеет в подчинении 

инструктора-методиста. Находятся в подчинении директора Учреждения. 

4. Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

общее собрание членов трудового коллектива; 

методический совет; 

родительский совет; 

педагогический совет. 

Создание и деятельность коллегиальных органов управления 

Учреждения осуществляются в соответствии с положениями о них, 

утверждёнными приказами директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Берёзовская детско-юношеской спортивная школы» 

 

 

 
              Общее собрание членов                          ДИРЕКТОР                                          Педагогический совет 

                трудового коллектива 

                                                                                                                                                   Методический совет 

                             

                  Руководитель структурного                                                                              Родительский совет 

                        подразделения ГТО 

 

         

     Инструктор-методист,          Специалист по кадрам,         Административно-                Учебно-методический 

     инструктор по спорту              по кадрам, секретарь            хозяйственный                                   отдел  

                                                                                                                      отдел                           (заместитель по УР, ВР, 

                                                                                                                                                            инструктор-методист,                                

                                                                                                                                                             педагог-организатор,  

                                                                                             Обслуживающий  персонал,                 педагог-психолог) 

                                                                                             руководители структурного 

                                                                                                         подразделения 

                                                                                                                                        Тренеры-преподаватели, 

                                                                                                                                                           тренеры по видам спорта 
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