
 



 содействие администрации ДЮСШ в совершенствовании условий 

для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья обучающихся, свободного развития личности; в защите 

законных прав и интересов обучающихся; в организации и 

проведении мероприятий в ДЮСШ; 

 обеспечение соблюдения прав родителей (законных 

представителей); 

 организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье. 

2.1 Совета родителей проводит разъяснительную и консультативную 

работу среди родителей (законных представителей) обучающихся об их 

правах и обязанностях. 

2.2 Оказывает содействие в проведении мероприятий, организуемых в 

ДЮСШ. 

2.3 Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по 

вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета 

родителей, по поручению руководителя ДЮСШ. 

2.4 Обсуждает локальные акты ДЮСШ по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета родителей. 

2.5 Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических 

правил и норм. 

2.6 Участвует в организации выездных мероприятий школы. 

 

3. Порядок формирования и его состав  

 

3.1 Совет родителей ДЮСШ избирается из числа родителей обучающихся 

в группах этапов подготовки на отделениях ДЮСШ. 

3.2 Выборы в состав Совета родителей ДЮСШ проводятся в начале 

учебного года на первых родительских собраниях. 

3.3 Из состава членов Совета родителей избирается председатель и 

секретарь, которые работают на общественных началах и ведут 

документацию Совета родителей. 

3.4 Совет родителей избирается сроком на 1 учебный год. 

3.5 Состав Совета родителей – не менее 7 человек: не менее 2 человек от 

отделения. 

3.6 Решения Совета родителей являются рекомендательными. 

3.7 Обязательными для исполнения являются  решения Совета родителей, 

в целях реализации которых издается приказ по ДЮСШ. 

 

 

 



4. Права и обязанности Совета родителей 

 

4.1 В соответствии с компетенцией, установленной настоящим 

Положением, Совет родителей имеет право: 

 вносить предложения администрации, органам самоуправления 

образовательной организации и получать информацию о результатах 

их рассмотрения; 

 обращаться за разъяснениями в различные учреждения и 

организации; 

 заслушивать и получать информацию от администрации ДЮСШ; 

 принимать участие в обсуждении локальных актов образовательной 

организации; 

 давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям. 

4.2 Совет родителей может выносить общественное порицание родителям, 

уклоняющимся от воспитания детей в семье. 

4.3 Совет родителей имеет право поощрять родителей (законных 

представителей) обучающихся за активную работу и оказание помощи в 

проведении мероприятий спортивной школы. 

4.4 Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием Совета родителей) на заседаниях педагогического и 

тренерских советах по вопросам, относящимся к компетенции Совета 

родителей. 

4.5 Совет родителей отвечает за выполнение плана работы решений и 

рекомендаций Совета родителей. 

4.6 Совет родителей устанавливает взаимопонимание между руководством 

ДЮСШ и родителями (законными представителями) обучающихся в 

вопросах семейного и общественного воспитания. 

 

5. Документация 

 

5.1 Совет родителей ведет протоколы своих заседаний. 

5.2  Протоколы хранятся в делах ДЮСШ. 

 

 

 


