- участие в рассмотрении обращений физкультурно-спортивных
объединений, физкультурных и спортивных организаций, федераций по
различным видам спорта и иных организаций, поступивших на имя Министра,
по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
- участие в обсуждении по предложению Министра иных вопросов,
относящихся к развитию физической культуры и спорта;
- подготовка и реализация предложений по улучшению взаимодействия
Министерства, органов управления образования с образовательными
организациями.
II. Порядок избрания, исключения и организации деятельности Совета
Совет формируется в составе - 25 человек. Формирование Совета
осуществляется в два этапа:
I этап - рассмотрение кандидатур в члены Совета, осуществляются путём
открытого голосования на республиканском совещании специалистов
муниципальных органов управления образованием, ответственных за развитие
физического воспитания в системе образования Республики Башкортостан.
Допускается самовыдвижение;
II этап - утверждение Министерством общего списка кандидатов и
Совета в составе 25 человек. Остальные кандидаты находятся в резервном
списке и могут быть приглашены в состав Совета.
III - на первом заседании открытым голосованием выбирают на срок
действия Совета:
- председателя;
- заместителя председателя;
- ответственного секретаря.
Состав Совета утверждается на четыре года. Начало осуществления
полномочий исчисляется от даты утверждения состава Совета.
Заседания Совета проводятся один раз в квартал. В случае необходимости
могут проводиться внеочередные заседания. Для принятия решений, по не
запланированным (вновь возникшим) вопросам, председателем собирается
рабочая группа из числа членов Совета, наиболее компетентных в данных
вопросах.
Исключение членов из состава Совета осуществляется на основании
заявлений, написанных ими собственноручно на имя председателя или за
невыполнение ими обязанностей, предусмотренных настоящим положением, по
представлению любого представителя Совета. Совет имеет право исключить
любого представителя из своего состава, который не принимал участие в двух
заседаниях подряд.
Принятие новых лиц в состав Совета осуществляется на основании
заявлений, написанных ими собственноручно на имя председателя, на заседании,
открытым голосованием простым большинством голосов.
Совета (не считая председателя, заместителя председателя и
ответственного секретаря) не должно превышать 27 человек.

Проект плана работы Совета составляется ответственным секретарем на
год, рассматривается на заседании Совета, утверждается председателем и
рассылается всем членам Совета.
Количество и перечень лиц, приглашенных на заседание Совета для
отчетов и докладов по обсуждаемым вопросам, согласовывается с председателем
Совета.
Повестка дня заседания Совета формируется ответственным секретарем
и утверждается председателем за пять дней до заседания Совета.
Лица, желающие включить в повестку дня вопрос, направляют все
необходимые материалы ответственному секретарю за пять дней до заседания.
Решение о включении вопроса в повестку дня принимает председатель.
При принятии решений по организационным вопросам деятельности
Совета возможно голосование членов Совета с использованием опросных
листов. Заседание ведёт председатель, либо по его поручению, заместитель.
Заседание считается правомочным, если на нём присутствует не менее 15
человек из членов. Решения Совета принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов и оформляются протоколом.
Протокол Совета подписывается председателем (либо лицом,
председательствующим на заседании Совета), ответственным секретарем Совета
и направляется Министру.
III. Полномочия Совета
Совет для осуществления задач имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы
от
муниципальных
органов
управления
образованием,
подразделений, объединений, организаций физкультуры и спорта и
должностных лиц по вопросам, входящим в сферу деятельности Совета;
- пользоваться в установленном порядке информационными банками
данных Министерства, государственного бюджетного учреждения Управления
по физическому воспитания учащихся и подготовке олимпийского резерва
Республики Башкортостан;
- приглашать на свои заседания представителей Министерства,
муниципальных органов управления образованием, представителей органов
управления физической культурой и спортом, других физкультурно-спортивных
организаций и объединений;
-привлекать в установленном порядке специалистов для экспертизы
и консультации по вопросам, входящим в сферу внимания Совета;
- исключать членов из состава Совета;
- принимать новых лиц в состав Совета;
- вносить предложения о представлении к наградам лиц, внесших особый
вклад в развитие физической культуры и спорта.
IV. Права и обязанности членов Совета
Член Совета имеет право:
- принимать участие в планировании работы Совета и подготовке
вопросов, выносимых для рассмотрения на заседаниях Совета;

- принимать участие в заседаниях Совета;
- представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу (в том числе в
письменном виде, если не имеет возможности принять участие в заседании);
- знакомиться с планом работы Совета, повесткой очередного заседания,
справочными и аналитическими материалами по выносимым на заседаниях
вопросам;
- выступать с докладами, содокладами, вносить и обосновывать
предложения, давать пояснения, задавать вопросы, отвечать на вопросы в ходе
заседания;
- представлять Совет и выступать от его имени в пределах полномочий,
предоставленных председателем;
-выйти из состава Совета по собственной инициативе.
Член Совета обязан:
- лично участвовать в заседаниях. Делегирование полномочий члена
Совета другому лицу не допускается;
- своевременно (не менее чем за три дня до заседания) направлять на имя
председателя извещение о невозможности принять участие в заседании с
указанием причин;
- готовить обоснованную позицию по выносимым на обсуждение Совета
вопросам, а при необходимости - обеспечивать представление на заседание
Совета соответствующих информационно-аналитических материалов;
- исполнять решения и поручения, отраженные в протоколе заседания
Совета.
Председатель в соответствии с поставленными перед Советом задачами:
- утверждает план работы Совета;
- координирует работу членов Совета;
- утверждает повестку заседания Совета;
- определяет порядок ведения заседания Совета;
- осуществляет иные функции по управлению Советом.

