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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Совет по образованию Общероссийской общественной спортивной организации "Союз
танцевального спорта России" (далее – Совет) – постоянно действующий, коллегиальный
общественный орган, образованный для реализации комплекса организационных мер, по
созданию эффективно работающей системы обучения и повышения квалификации
спортсменов, тренеров и судей "Союза танцевального спорта России" (СТСР).
1.2 Совет в своей деятельности руководствуется Российскими правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом РФ от 04.12.2007 г. No 329-ФЗ "О физической культуре и спорте";
- Федеральным законом РФ от 10.07.1992 г. No 3266-1 "Об образовании" с изменениями и
дополнениями на 2012 год;
- Уставом "Союза танцевального спорта России".
1.3. Совет состоит из двух секций, возглавляемых двумя вице-президентами, действующими в
тесном взаимодействии:
- Секция-1 организует и регулирует обучение и повышение квалификации тренеров и судей
СТСР на основе централизованных, региональных конгрессов и конгрессов Федеральных
округов России;
- Секция-2 координирует обучение и повышение квалификации спортсменов, тренеров и судей
в средних и высших учебных заведениях Российской Федерации спортивного,
хореографического и педагогического профиля.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Основная цель деятельности Совета – создание непрерывной цепи возможностей
творческого роста и движения от студента-спортсмена к тренеру, судье, к повышению
тренерской и судейской квалификации. Обеспечение взаимодействия по вопросам обучения и
повышения квалификации между СТСР и его региональными членами с одной стороны и СТСР
и заинтересованными государственными органами, министерствами, ведомствами и другими
государственными подразделениями и организациями с другой стороны.
2.2. Основные задачи и функции Совета:
- Организация обучения и повышения квалификации тренеров и судей СТСР на
централизованных общероссийских и выездных конгрессах, проводимых в Москве, в
выбранных центрах развития танцевального спорта в Федеральных округах России и в
региональных центрах РФ;
- Разработка для учебных конгрессов и семинаров тематики лекций по актуальным проблемам
развития танцевального спорта;
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- Подбор лекторов конгрессов из числа наиболее известных специалистов в России и за
рубежом;
- Разработка программ зачетов для повышения квалификации слушателей региональных,
федеральных и централизованных семинаров и конгрессов в сотрудничестве с региональными и
межрегиональными Советами обучения и повышения квалификации;
- Участие совместно с Советом ВКС СТСР в формировании экзаменационных комиссий по
аттестации тренерского и судейского состава СТСР;
- Организация взаимодействия СТСР с высшими и средними учебными заведениями
Российской Федерации спортивного, хореографического и педагогического профиля по
вопросам подготовки и повышения квалификации в регионах специалистов в области
танцевального спорта высших достижений и преподавателей уроков ритмики в школах, как
основы массового спорта;
- Координация работы по созданию учебных планов, учебно-методических комплексов,
рабочих программ для обучения студентов по специальностям: тренер, хореограф
танцевального спорта, преподаватель спортивного бального танца, преподаватель уроков
ритмики;
- Создание соответствующих структур, позволяющих объединять ведущих специалистовпрактиков для выработки общих подходов к обучению тренеров и судей и подготовки
лекционного и методического материала для проведения Всероссийских и региональных
конгрессов, семинаров СТСР.
- Создание в электронном виде банка учебных планов, рабочих программ, методических
пособий, учебных видеофильмов соответствующего профиля. Унификация и оптимизация
аккумулируемого учебно-методического материала;
- Совместно с региональными специалистами СТСР организация работы по открытию в
высших и средних специальных заведениях Российской Федерации обучения и повышения
квалификации специалистов в области танцевального спорта, а также обучения по программе
второго высшего образования;
- Проведение регулярных научно-методических конференций по проблемам развития
танцевального спорта на базе наиболее известных и авторитетных учебных заведений с
публикацией материалов конференций в сборниках трудов или на сайтах танцевального
содержания. Рекомендация выявленных и апробированных на конференциях работ с высокой
степенью научной новизны и полезности в качестве основы научных диссертаций.
3. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
3.1. Совет состоит из двух секций, возглавляемых Сопредседателями Совета, кандидатуры
которых утверждаются Президиумом СТСР.
3.2. Члены Совета рекомендуются Сопредседателями Совета и Советами Президентов
Федеральных округов путем демократических процедур выдвижения от Федерального округа.
Совет Президентов может инициировать процедуру отзыва своего представителя из Совета.
3.3. Члены Совета утверждаются и освобождаются Президиумом Союза танцевального спорта
России по представлению Совета Президентов Федеральных округов и Сопредседателей
Совета.
3.4. Члены Совета имеют право:
● Предлагать проекты планов, программ и практических мероприятий СТСР, связанных с
обучением и повышением квалификации спортсменов тренеров и судей.
●

Принимать участие в заседаниях Совета.
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●

Вносить предложения по повестке дня заседаний Совета, по плану работы Совета.

●

Участвовать в проводимых Советом мероприятиях.

●

Получать необходимую информацию о деятельности Совета.

3.5.

Члены Совета обязаны:

■ Соблюдать требования Устава СТСР и настоящего Положения.
■ Выполнять решения Совета.
■ Принимать участие в реализации задач Совета.
■ Нести ответственность, предусмотренную настоящим Положением и решениями
Президиума СТСР.
■ Исполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом СТСР, настоящим Положением и
решениями Совета.
■ Информировать региональные организации Федеральных округов о принятых решениях.
3.6. Функции Сопредседателей Совета:
●

Руководят работой секций Совета;

●

Утверждают план работы секций Совета.

●

Организуют текущую деятельность Совета.

●

Принимают решение о созыве Совета или его секций.

●

Определяет место и время проведения, повестку заседания Совета или его секций.

●

Председательствуют на заседаниях Совета и его секций.

●

Подписывают протоколы заседаний Совета.

●

Дают поручения членам Совета.

●

Организуют контроль за исполнением решений Совета.

●

Информируют Президиум СТСР о деятельности Совета.

●

Имеют право подписи на документах Совета.

●
Вносят предложения на рассмотрение Президенту и Президиуму Союза танцевального
спорта России по вопросам обучения, повышения квалификации и аттестации с целью их
включения в повестку дня заседания Президиума СТСР.
● Являются представителями Совета в государственных и муниципальных органах власти,
общественных и иных организациях.
3.7. Совет избирает Ответственного секретаря Совета по представлению Сопредседателей
Совета.
3.8. Функции Ответственного секретаря Совета:
●
Осуществляет подготовку плана работы Совета и представляет его на утверждение
Сопредседателями Совета.
●

Информирует членов Совета об утвержденном плане работы Совета.

●
Обеспечивает подготовку проекта повестки заседания Совета и организует подготовку
материалов к заседанию Совета.
●
Информирует членов Совета о месте и времени проведения и повестке заседания Совета,
обеспечивает их необходимыми материалами.
●
Оформляет протоколы заседаний Совета и осуществляет контроль за ходом выполнения
принятых решений.
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●

Подписывает протоколы заседаний Совета.

●

Осуществляет оперативное взаимодействие с членами Совета.

●
Осуществляет подготовку отчета о деятельности Совета и представляет его
Сопредседателям Совета для вынесения данного отчета на утверждение Президиумом СТСР.
●
Принимает от членов Совета обращения, рекомендации и предложения по вопросам
текущей и перспективной работы Совета для рассмотрения и доклада Сопредседателям Совета.
● Исполняет поручения Сопредседателей Совета, несет персональную ответственность
перед Сопредседателями Совета за исполнение данных поручений.
3.9. Для осуществления своей деятельности Совет:
■

Проводит заседания согласно плану работы и регламенту заседаний Совета.

■
Запрашивает от членов Союза танцевального спорта России и других организаций
необходимую информацию для своей работы.
■
По решению Президиума Союза танцевального спорта России может формировать
лекторские, экспертные, экзаменационные и другие группы с привлечением в них (по
соответствующей договоренности) специалистов, не являющихся членами Совета.
4.

Регламент заседаний Совета.

4.1. На заседаниях Совета могут присутствовать члены Совета, приглашенные эксперты,
специалисты и члены Президиума Союза танцевального спорта России.
4.2. Заседания Совета проводятся полным составом Совета или по секциям.
4.3. Заседание Совета ведет один из Сопредседателей или Ответственный секретарь по
поручению Сопредседателей Совета.
4.4. Решения принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании
Совета или секции Совета. В случае равенства голосов, голос Председательствующего на
заседании является решающим. Каждый член Совета обладает одним голосом. При
голосовании допускается учет мнения отсутствующего члена Совета, изложенного письменно и
поданного до начала заседания Совета. Совет может проводить заочные голосования в режиме
он-лайн по конкретному вопросу повестки дня с использованием технических средств (факс,
электронная подпись и т.п.)
4.5. Решения оформляются письменно за подписью Сопредседателя Совета.
4.6. Ведение протоколов, их оформление и хранение обеспечивает Ответственный секретарь.
4.7. Член совета, на которого возложены функции по контролю за выполнением принятого
решения, в установленные сроки информирует Совет о ходе выполнения решения и вносит
свои предложения по осуществлению контроля на рассмотрение Совета.
5. Планирование работы Совета.
5.1. Совет работает по плану, составляемому по предложениям Сопредседателей Совета и
членов Совета – представителей Федеральных округов. Разрабатывается перспективный план
работы Совета на текущий год.
5.2. Планы заседаний Совета и секций Совета рассматриваются Советом и утверждаются
Сопредседателями Совета. Перед рассмотрением проекта плана заседаний на очередной период
Ответственный секретарь Совета готовит информационный материал для членов Совета о
степени выполнения плана текущего периода.
5.3. План заседания Совета может быть дополнен или изменен в процессе его реализации по
представлению на имя Сопредседателя Совета докладной записки.
5.4. План заседания Совета доводится до всех членов Совета, а также Президиума Союза
танцевального спорта России.
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5.5. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год.
5.6. По распоряжению Сопредседателей Совета могут проводиться выездные и расширенные
заседания.
5.7. Заседания Совета или секции Совета правомочно, если в нем участвуют не менее
половины ее членов. Замещение членов Совета другими лицами не допускается.
6.

Заключительные положения.

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждается Президиумом СТСР в
установленном Уставом СТСР порядке.
6.2. Все вопросы, не вошедшие в настоящее Положение, регулируются Уставом Союза
танцевального спорта России, внутренними документами Союза танцевального спорта России
и действующим законодательством.
6.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти
статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее положение члены
Совета руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Совет в официальной переписке использует официальный бланк, штамп, утвержденные
Президиумом СТСР.
6.5. Организационно-техническое и материальное обеспечение деятельности Совета
осуществляет СТСР.
6.6. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения Президиумом Союза
танцевального спорта России.
6.7. Совет прекращает свою деятельность по решению Президиума СТСР.

Президиум ООСО
«Союз танцевального спорта России»
17 сентября 2012 года
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