1.Общие положения
1.1.

Настоящее Положение определяет компетенцию Совета родителей
(законных представителей) обучающихся муниципального автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
специализированной детско-юношеской
спортивной
школы
олимпийского резерва «Локомотив - Изумруд» (далее – Совет), порядок
формирования Совета, срок его полномочий, порядок деятельности и
принятия решений.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией ООН о правах
ребенка, Федеральным законом от 29.12.2013 г. «Об образовании в
Российской Федерации», Устава СДЮСШОР «Локомотив - Изумруд»,
иными локальными нормативными актами и настоящим Положением.
1.1. Совет является выборным органом самоуправления СДЮСШОР
«Локомотив - Изумруд». Совет проводит свои заседания по мере
необходимости, но не реже 1 раза в год. Решение совета является
правомочным, если на его заседании присутствовали не менее 2/3 состава
Совета и если за него проголосовали не менее 2/3 присутствующих.
Решения Совета являются рекомендательными.
2. Задачи Совета родителей
2.1.

2.2.

Организация работы с родителями (законными представителями)
обучающихся по разъяснению прав, обязанностей и ответственности
участников образовательного процесса.
Содействие администрации СДЮСШОР в совершенствовании условий
организации образовательного процесса, охране жизни и здоровья
обучающихся, защите их законных прав и интересов, в организации
проведения общешкольных физкультурно-массовых, спортивных и
воспитательных мероприятий.
3. Функции Совета родителей

3.1 Совет в пределах своей компетенции выполняет следующие функции:
Принимает активное участие:
- в решении вопросов о привлечении внебюджетных средств,
направленных на уставную деятельность СДЮСШОР;
- решение вопросов о вне учебной занятости обучающихся;
- иные полномочия, в соответствии с настоящим Положением.
1.1 Помогает администрации школы в организации и проведении
общешкольных родительских собраний.
1.2 Рассматривает обращения обучающихся, их родителей (законных
представителей), работников школы.
1.3 Взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам
профилактики правонарушений, безнадзорности обучающихся.

1.4 Привлекает родительскую общественность к организации совместных
мероприятий, оказывает помощь тренерам-преподавателям в укреплении
здоровья обучающихся, привитию навыков здорового образа жизни.
4 Порядок формирования Совета родителей
4.1 Состав Совета формируется из числа избираемых представителей
родителей (законных представителей) обучающихся.
4.2 Представители в Совет избираются ежегодно на родительских собраниях
вначале учебного года путем открытого голосования простым
большинством голосов. Численный состав Совета СДЮСШОР определяет
самостоятельно.
4.3 По собственному желанию или по представлению председателя любой
член Совета может досрочно выйти из его состава.
4.4 Работой Совета руководит председатель, избираемый членами Совета,
заседания протоколируются, протокол заседания ведет секретарь Совета.
4.5 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, не реже одного раза
в год.
4.6 Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее
половины от общего числа членов Совета.
4.7 Решение Совета принимается открытым голосованием и большинством
присутствующих на заседании членов Совета.
4.8 Свою деятельность члены Совета осуществляют на безвозмездной основе.
5.Права Совета родителей
5.1 Обращаться к администрации СДЮСШОР и получать информацию о
результатах обращения.
5.2 Приглашать:
- родителей (законных представителей) обучающихся на свои заседания по
решению педагогического совета школы;
- любых специалистов для работы в составе Совета.
5.3 Принимать меры по соблюдению обучающимися и их родителями
(законными представителями) требований законодательства РФ об
образовании и локальных актов СДЮСШОР.
5.4 Вносить предложения на рассмотрение администрации школы о
поощрении обучающихся и их родителей (законных представителей).
5.5 Выбирать председателя Совета и контролировать его деятельность.
5.6 Принимать решения о создании или прекращении своей деятельности,
прекращении полномочий председателя Совета.

6.Ответственность Совета родителей
6.1. Совет родителей несет ответственность:
- за соответствие принятых решений не противоречащих действующему
законодательству РФ и Уставу СДЮСШОР;
- за выполнение принятых решений и рекомендаций;
- за установление взаимодействия между администрацией СДЮСШОР и
родителями (законными представителями) по вопросам воспитания.
7. Заключительное положение
7.1. Настоящие Положение вступает в силу с момента утверждения приказом
директора СДЮСШОР.

