Приложение № 1
к распоряжению Комитета
по физической культуре и спорту
от 14.10.2014 № 277-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
учреждений физкультурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга,
отвечающих за подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд
Санкт-Петербурга по различным видам спорта
1. Совет директоров учреждений физкультурно-спортивной направленности
Санкт-Петербурга, отвечающих за подготовку спортивного резерва для спортивных сборных
команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта (далее – Совет директоров),
созданный при Комитете по физической культуре и спорту (далее – Комитет), в своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим
законодательством, а также настоящим Положением.
2. Положение о Совете директоров утверждается председателем Комитета.
3. Основными задачами Совета директоров являются:
привлечение членов профессионального сообщества к реализации государственной
политики в сфере физической культуры и спорта;
разработка рекомендаций по основным направлениям стратегии развития детскоюношеского спорта и спорта высших достижений в Санкт-Петербурге;
координация деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности
Санкт-Петербурга, отвечающих за подготовку спортивного резерва для спортивных сборных
команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта (далее – УФСН) по вопросам развития
детско-юношеского спорта и спорта высших достижений
в Санкт-Петербурге, совершенствования организации тренировочного процесса
и повышения качества подготовки юных спортсменов, распространения передовых
педагогических технологий, а также социальной поддержки и защиты членов коллективов
УФСН;
участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив граждан,
общественных объединений и организаций по вопросам развития спорта высших
достижений, детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Санкт-Петербурга и Российской Федерации по различным видам спорта
(далее – подготовки спортивного резерва);
участие в информировании граждан, учреждений и организаций о деятельности Совета
директоров, в том числе через средства массовой информации, и в публичном обсуждении
вопросов, касающихся вопросов развития спорта высших достижений, детско-юношеского
спорта, системы подготовки спортивного резерва;
рассмотрение и внесение предложений в проекты нормативных правовых актов
Комитета по вопросам развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного
резерва, а также спорта высших достижений;
повышение открытости государственного управления.

4. Основными направлениями деятельности Совета директоров являются:
разработка предложений по выполнению целей и задач, стоящих перед УФСН;
разработка предложений по совершенствованию управленческой и педагогической
деятельности в УФСН;
изучение передового российского и зарубежного опыта в области подготовки спортивного
резерва и разработка предложений по внедрению инноваций в работу УФСН;
разработка предложений и рекомендаций по взаимодействию УФСН
с региональными спортивными федерациями по различным видам спорта;
участие в формировании календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на соответствующий год;
оказание содействия Комитету по обеспечению методического сопровождения деятельности
УФСН, в том числе в ознакомлении руководителей и работников УФСН с вновь
издаваемыми нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность
учреждений физкультурно-спортивной направленности, отвечающих за подготовку
спортивного резерва;
оказание помощи руководителям УФСН в решении проблемных вопросов
по организации и осуществлению эффективной деятельности учреждения, повышения
качества тренировочного процесса в соответствии с уставами детско-юношеских спортивных
школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва,
училищ олимпийского резерва и иных УФСН, а также оказание методической и
консультационной поддержки начинающим руководителям;
участие в совещаниях по вопросам подведения итогов работы УФСН с целью
составления рейтинга УФСН и определения приоритетных направлений в работе;
участие в подготовке информационно-аналитических материалов по итогам работы
УФСН за год;
участие в различных ведомственных и городских заседаниях, собраниях, совещаниях и
других мероприятиях, посвященных рассмотрению вопросов физической культуры
и спорта;
участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов, касающихся деятельности
УФСН;
взаимодействие со средствами массовой информации в целях популяризации детскоюношеского спорта в Санкт-Петербурге, формирования позитивного общественного мнения
о работе Комитета, развитии физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге и
деятельности УФСН.
5. Совет директоров для выполнения возложенных на него задач имеет право:
вносить предложения по совершенствованию деятельности Комитета по вопросам развития
детско-юношеского спорта и спорта высших достижений;
создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, комиссии по
основным направлениям и рабочие группы, в состав которых могут входить представители
общественных объединений и организаций, научного сообщества, а также методические
объединения тренеров, тренеров-преподавателей, методистов и иных специалистов в области
подготовки спортивного резерва.
6. В состав Совета директоров входят председатель Совета директоров, заместитель
председателя Совета директоров, секретарь и члены Совета директоров, которые принимают
добровольное участие в его работе на общественных началах.

7. Состав Совета директоров, численностью не более 12 человек, формируется из числа
руководителей УФСН, избранных открытым голосованием простым большинством голосов
на общем собрании руководителей УФСН, и утверждается председателем Комитета.
8. Срок полномочий членов Совета директоров составляет два года со дня утверждения
его состава.
9. Порядок деятельности Совета директоров и вопросы внутренней организации его
работы определяются Регламентом Совета директоров учреждений физкультурноспортивной направленности Санкт-Петербурга, отвечающих за подготовку спортивного
резерва для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта,
утвержденным председателем Комитета.
11. Заседания Совета директоров ведет председатель Совета директоров или по его
поручению заместитель председателя Совета директоров.
12. Решения Совета директоров оформляются протоколом, который подписывает
председатель Совета директоров.
Решения Совета директоров носят рекомендательный характер.
13. Информация о повестке дня заседания Совета директоров размещается не позднее,
чем за 3 дня до дня заседания, на официальном сайте Комитета и сайте
Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Городского детско-юношеского центра физической
культуры и спорта (далее – СПб ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС).
14. Совет директоров не реже, чем два раза в год, отчитывается о своей работе на общем
собрании руководителей УФСН с участием представителей Комитета.
15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета директоров
осуществляет СПб ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС.

