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Управление МБОУДО «Дворец спорта «Олимп» осуществляется  

в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Учредителем МБОУДО «Дворец спорта «Олимп» является городской округ 

«Город Йошкар-Ола». 

Функции и полномочия учредителя МБОУДО «Дворец спорта «Олимп»  

от имени городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществляет Управление 

образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». Компетенция 

Управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  

в области управления и контроля деятельности МБОУДО «Дворец спорта «Олимп» 

определяется Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», Положением об управлении образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола», Уставом МБОУДО «Дворец спорта «Олимп». 

Функции и полномочия собственника имущества МБОУДО «Дворец спорта 

«Олимп» осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». Компетенция комитета  

по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» в области контроля использования имущества, переданного  

в оперативное управление МБОУДО «Дворец спорта «Олимп», определяется 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением о комитете по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», Уставом МБОУДО «Дворец 

спорта «Олимп». 
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В Учреждении действует структурное подразделение «Детский 

оздоровительно-образовательный центр им. Володи Дубинина», осуществляющее 

организацию отдыха и оздоровления детей.  

Структурное подразделение не является юридическим лицом и действует на 

основании Устава Учреждения и Положения о структурном подразделении. 

Место нахождения структурного подразделения: 424930, Россия, Республика 

Марий Эл, Медведевский район, посёлок Песчаный, 21 км Казанского тракта. 

Официальный сайт: http://dubinina12.ru/. 

Управление МБОУДО «Дворец спорта «Олимп» осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление МБОУДО «Дворец спорта «Олимп» 

осуществляет директор. Директор несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью учреждения. 

Заместители директора и другие работники МБОУДО «Дворец спорта «Олимп» 

назначаются на должность и освобождаются от должности директором в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Компетенция заместителей 

устанавливается директором МБОУДО «Дворец спорта «Олимп». 

В МБОУДО «Дворец спорта «Олимп» формируются коллегиальные органы 

управления: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет. 

Формой самоуправления МБОУДО «Дворец спорта «Олимп» является Общее 

собрание работников. Компетенция Общего собрания работников определена Уставом 

МБОУДО «Дворец спорта «Олимп». 

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов в МБОУДО «Дворец 

спорта «Олимп» действует Педагогический совет, объединяющий педагогических 

работников учреждения. 

Компетенция Педагогического совета определена Уставом МБОУДО «Дворец 

спорта «Олимп», Положением о Педагогическом совете МБОУДО «Дворец спорта 

«Олимп». 

Решения Общего собрания работников и Педагогического совета реализуются 

приказами директора МБОУДО «Дворец спорта «Олимп». 
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