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1. Общие положения  

      Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом  от 

29.12.2012 г. 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией  о правах 

ребёнка и Уставом ДЮСШ.  

 Совет родителей создан в целях   учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления образовательной организацией и при принятии ДЮСШ  локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в ДЮСШ: 

 Деятельность  совета родителей регулируется данным положением. 

 

  

2. Структура совета родителей 
    Совет родителей формируется из представителей родителей (законных представителей) 

обучающихся, избранных на собраниях групп по видам спорта. В состав  совета  

родителей избирается один-два представителя от  каждого вида спорта.   Возглавляет   

совет родителей председатель, избранный из числа членов   совета родителей.  Директор 

ДЮСШ не входит в состав  совета родителей, но имеет право принимать участие в его 

заседаниях с правом совещательного голоса.    На заседаниях   совета родителей имеют 

право присутствовать родители (законные представители) всех обучающихся, могут быть 

приглашены другие участники образовательных отношений, члены попечительского 

совета, представители других образовательных учреждений и общественных организаций, 

сотрудничающих с ДЮСШ, которые участвуют в работе   совета родителей с правом 

совещательного голоса.  

 

3.Основные задачи совета родителей 
Основные задачи   совета родителей: 

-Содействие в обеспечении единых  педагогических требований к обучающимся; 

-защита законных прав и интересов обучающихся; 

-участие в разработке локальных актов ДЮСШ; 

- содействие совершенствованию условий для осуществления образовательного процесса, 

охрана жизни и здоровья обучющихся. 

 

3. Порядок формирования и сроки полномочий   
      Совет родителей формируется не позднее 01 октября текущего года сроком на  один 

учебный год.  Полномочия совета родителей не могут быть делегированы другому 

коллегиальному органу управления ДЮСШ.  Ежегодно на первом заседании избирается 

председатель, который в дальнейшем созывает  совет  родителей и проводит заседания. 

Председатель совета родителей: 

-организует деятельность совета родителей; 

-информирует членов  совета родителей о предстоящем заседании; 

-организует подготовку и проведение заседания;   

-определяет повестку дня; 

-контролирует  выполнение решений  совета родителей, о результатах этой работы он 

докладывает на очередных заседаниях совета родителей. 

Протокола собраний ведёт секретарь, которого избирают сроком на один год  открытым 

голосованием на первом  в учебном году заседании  совета родителей. 

   



4. Полномочия   совета родителей 
Полномочия   совета родителей: 

 - Помощь в проведении общешкольных мероприятий; 

-поощрение родителей (законных представителей) обучающихся за активное участие в 

деятельности  ДЮСШ;  

-внесение предложений администрации ДЮСШ по вопросам, входящим в его 

компетенции;  

-представление интересов  обучающихся ДЮСШ в органах власти, в других организациях 

и учреждениях. 

-иные полномочия в соответствии с  компетенциями. 

  

6.  Компетенции совета родителей 
Компетенции  совета родителей: 

- охрана прав  и законных интересов обучающихся; 

- охрана и укрепление здоровья обучающихся; 

- организация досуга обучающихся; 

- помощь при подготовке ДЮСШ к новому учебному году; 

-помощь в организации и проведении досуговых мероприятий   и спортивно-

оздоровительных площадок для обучающихся; 

- защита интересов родителей (законных представителей) обучающихся перед 

администрацией ДЮСШ, Учредителем и в иных инстанциях по согласованию с 

директором ДЮСШ. 

                          

7.  Порядок принятия решений и выступления от имени ДЮСШ 
Решения  совета родителей принимаются открытым голосованием большинством голосов 

при наличии на заседании не менее 2/3 его членов и носят рекомендательный характер.  
Решения  совета родителей принимаются открытым голосованием большинством голосов 

и считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих.  При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя совета родителей. 

Предложения   совета родителей  рассматриваются на тренерском совете, на общих 

собраниях работников ДЮСШ или в рабочем порядке администрацией ДЮСШ для 

принятия решения. Предложения, принятые в соответствии с полномочиями   совета 

родителей, приобретают силу после утверждения их  приказом директора  ДЮСШ. 
Представитель, избранный советом родителей, может выступать от имени ДЮСШ на 

комиссиях, собраниях, обращаться в органы государственной  и муниципальной  власти, 

местного самоуправления с заявлениями, обращениями, жалобами, а также защищать 

права и законные интересы  обучающихся и родителей (законных представителей)  всеми 

допустимыми законом способами. 

 

8.Организация работы совета родителей 

Совет родителей работает в тесном контакте с администрацией ДЮСШ и с 

педагогическими работниками. Заседания совета родителей проводятся не реже 2 раз в 

год. В случае необходимости собираются внеочередные заседания.    

Для обсуждения и решения наиболее сложных и важных вопросов совет родителей 

может созвать родительское собрание ДЮСШ.  Родительское собрание проводится с 

участием директора и всех педагогических работников. Родительское собрание организует 

и проводит председатель совета родителей. 

При выборе темы   заседания совета родителей учитывается её актуальность на данный 

момент. 

                



9. Документация  совета родителей 
 -  Заседания   совета  родителей оформляются протоколом.  

-   Протокола подписываются председателем и секретарем. 

-   Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

-   Протокола  советов  родителей хранятся   согласно номенклатуре дел. 


