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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РОДИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение регламентирует деятельность родительского совета как органа 

самоуправления ДЮСШ №1. 

1.1. Родительский совет орган самоуправления ДЮСШ № 1, который создается в целях 

содействия образовательному учреждению в осуществлении обучения и воспитания детей и 

действует в соответствии с Уставом и Положением об этом органе. 

1.2. Положение о родительском совете обсуждается и принимается на собрании 

родительского совета, делегатами от родителей обучающихся (групп ДЮСШ №1), утверждается и 

вводится в действие приказом по учреждению. 

1.3. Родительский совет  далее (совет) избирается на собрании родительского совета 

либо общем родительском собрании на 1 год, ротация состава совета проводится ежегодно не 

менее 2 участников. Численный состав комитета определяется самостоятельно, но не менее 5 

человек.  

1.4. Родительский совет подчиняется общему родительскому собранию, созываемому по 

инициативе родителей, законных представителей), администрации ДЮСШ №1, родительского 

совета. Для координации работы в состав комитета входит заместитель директора.  

1.5. Срок созыва собраний 

 1.5.1. Срок созыва родительского совета – не менее раза в год (сбор чаще по 

необходимости) 

 1.5.2. Срок созыва общего собрания родителей: апрель-май каждого календарного года 

(для ознакомления с локальными актами школы, результатами освоения программы, выбором 

членов Родительского совета и иным вопросам.) Присутствие всех членов Родительского совета 

общем родительском собрании обязательно 

 1.5.3. Родительские собрания в группах проводить не менее раза в год (чаще по 

усмотрению тренера-преподавателя). 

1.6. Решения совета являются рекомендательными для участников образовательного 

процесса. Обязательными являются только те решения, на основании которых изданы приказы по 

учреждению. 

1.7. Совет ведет протоколы своих заседаний и общих родительских собраний МКОУ ДО 

КГО «ДЮСШ № 1». Планы, отчеты о проделанной работе, протоколы заседаний хранятся не 

более трех лет. Ответственность за делопроизводство в совете возлагается на председателя или 

избранного секретаря совета. 



2. Задачи и функции совета 

 

Родительский совет: 

 оказывает содействие в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся; 

 защищает законные права и интересы обучающихся; 

 обсуждает локальные акты  по вопросам, входящим в его компетенцию; 

 принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм; 

 взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

обучающихся; 

 оказывает помощь в проведении спортивных и оздоровительных мероприятий; 

 оказывает помощь в организации выездных мероприятий команды ДЮСШ.  

 взаимодействует с другими органами самоуправления учреждения по вопросам, 

относящимся к его компетенции; 

 оказывает непосредственную помощь руководству в укреплении материально-технической 

базы «ДЮСШ № 1».  

 

3. Права родительского совета 

 

Родительский совет имеет право: 

 вносить предложения руководству и органам самоуправления по совершенствованию 

управления, улучшению качества образовательных услуг, получать информацию о 

результатах их рассмотрения; 

 заслушивать и получать информацию от руководства, других органов управления о 

результатах образовательного процесса; 

 принимать участие в обсуждении локальных актов в части установления прав 

обучающихся; 

 следить за учебно-тренировочным процессом, посещаемостью занятий.  

 ходатайствовать перед Учредителем ДЮСШ или спонсорами о финансовой или иной 

помощи для учреждения 

 участвовать в организации спортивных» досуговых, оздоровительных мероприятий 

проводимых ДЮСШ, спортивно-оздоровительных. профильных лагерях. 

 члены Родительского совета (или родители учащихся по согласованию с родительским 

советом и администрацией ДЮСШ №1) могут по необходимости выступать в качестве 

представителя от команды ДЮСШ на выездных соревнованиях и мероприятиях. 

 предлагать темы для проведения бесед с родителями по интересующим их вопросам 

 участвовать в планировании и подготовке летнего оздоровительного сезона  

 совместно с педагогическим коллективом ДЮСШ участвовать в пропаганде здорового 

образа жизни в печати и средствах массовой информации 

 организовывать помощь тренерам в проведении работ по ремонту, благоустройству и 

оформлению помещений принадлежащих учебным группам 

 председатель совета может присутствовать (с последующим информированием совета) на 

заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам 

соблюдения Устава, дисциплины, соблюдения прав обучающихся. 



 Родители или члены родительского совета могут присутствовать: 

а) на общем собрании работников ДЮСШ№1 (по согласованию, при обсуждении 

вопросов входящих в компетенцию Совета) – представители выбираются на Родителском 

совете, или общем родительском собрании. 

б) на Педагогическом Совете либо тренерском совете, проводимом в рамках 

педагогического совета) по вопросам соблюдения Устава, дисциплины, соблюдения прав 

обучающихся. 

в) представители от родительского коллектива по усмотрению администрации могут 

приглашаться на иные заседания иных органов самоуправления ДЮСШ. 

 

4. Ответственность родительского совета 

 

Родительский совет отвечает  за: 

 Выполнение плана работы, решений, реализацию рекомендаций. 

 Установление взаимопонимания  и взаимодействия между руководством, педагогами и 

родителями в вопросах семейного и общественного воспитания. 


