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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 6 статьи 26 Фе-

дерального Закона Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об обра-

зовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; уставом МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья». 

Настоящее Положение определяет компетенцию совета родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних учащихся МБУ ДО ДЮСШ «Белая ла-

дья» (далее – совет родителей учреждения, совет), порядок формирования совета, 

срок его полномочий, порядок деятельности и принятия решений. 

 

2. Компетенция совета родителей учреждения 

 

2.1. Рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию ло-

кальных нормативных актов учреждения, затрагивающих права и законные инте-

ресы учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних уча-

щихся и педагогических работников; 

2.2. Участие в разработке и обсуждении программы развития учреждения; 

2.3. Рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении учащегося; 

2.4. Участие в организации и проведении культурно-массовых мероприя-

тий, в том числе связанных с посещением театров, музеев, выставок; 

2.5. Привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвова-

ний; 

2.6. Выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для обу-

чения и воспитания учащихся в учреждении, в том числе по укреплению их здо-

ровья в пределах своей компетенции; 

2.7. Выполнение иных функций, вытекающих из необходимости наиболее 

эффективной организации образовательной деятельности. 

 

3. Состав совета родителей 

 

3.1. В состав совета родителей учреждения входят 5 родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 
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3.2. Совет родителей учреждения избирается на родительском собрании 

учреждения сроком на один учебный год. Выборы проводятся открытым голосо-

ванием. Избранным считается кандидат, набравший простое большинство голосов 

присутствующих на родительском собрании учреждения. Каждая семья при голо-

совании имеет один голос. 

3.3. Состав совета родителей учреждения утверждается приказом директо-

ра учреждения. 

3.4. В случае выбытия избранного члена совета родителей учреждения до 

истечения срока его полномочий, в месячный срок должен быть избран новый 

член совета. 

. 

4. Работа совета родителей 

 

4.1. Работой совета родителей учреждения руководит председатель, изби-

раемый на срок полномочий совета членами совета из их числа простым большин-

ством голосов присутствующих на заседании членов совета. 

4.2. Совет родителей учреждения избирает из своего состава секретаря. 

4.3. Организационной формой работы совета родителей учреждения явля-

ются заседания. 

4.4. Очередные заседания совета родителей учреждения проводятся в со-

ответствии с планом работы совета, как правило, не реже одного раза в квартал. 

4.5. Внеочередное заседание совета родителей учреждения проводится по 

решению председателя совета или директора учреждения. Совет также может со-

зываться по инициативе не менее чем одной трети от числа членов совета. 

4.6. Заседание совета родителей учреждения правомочно, если на нем при-

сутствуют не менее половины от общего числа членов совета. 

4.7. Решение совета родителей учреждения принимается открытым голо-

сованием. Решение совета считается принятым при условии, что за него проголо-

совало простое большинство присутствующих на заседании членов совета. 

4.8. Решение совета родителей учреждения оформляется протоколом, ко-

торый подписывается председателем и секретарем совета. 

4.9. Возражения кого-либо из членов совета родителей учреждения зано-

сятся в протокол заседания совета. 

4.10. Для участия в работе совета родителей учреждения при необходимо-

сти, по предложению одного из его членов, решением председателя могут при-

глашаться на заседание совета педагогические работники учреждения, учащиеся и 

(или) родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся и иные 

лица. 

 



СОГЛАСОВАНО 
Председатель Совета родителей 
МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья»

О /С _________ А.И. Диривянко

' Директор МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья»
Ш1 «Белая л а д ь й щ р

г И.В. Российский■К- ; ! 14 -, \  " .  г з с с д а и

Ж
приказ от «3̂ 1» августа 2022 года № 180-о/д

План-график работы 
совета родителей МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 

на 2022-2023 учебный год

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1.

Выборы председателя и секретаря 
Совета родителей, распределение 

обязанностей между членами Совета 
родителей. 

Утверждение плана работы на 2022- 
2023 учебный год

сентябрь Директор, 
председатель Совета

2. Контроль за выполнением санитарно- 
гигиенического режима в учреждении

в течение 
учебного года

Председатель, 
члены Совета

3.
Привлечение родителей к оказанию 

помощи в проведении внутришкольных 
спортивных мероприятий

в течение 
учебного года

Председатель, 
члены Совета

4.
Приглашение родителей на открытые 
тренировки, спортивные праздники и 

соревнования

по плану в 
течение года

Директор, 
председатель Совета

5. Проведение родительских собраний по 
группам декабрь, май Директор, 

председатель Совета

6.
Сотрудничество Совета родителей и 

администрации МБУ ДО ДЮСШ 
«Белая ладья»

в течение года Директор, 
председатель Совета

7.

Беседы членов Совета родителей с 
родителями, не обеспечивающими 

контроль за посещением тренировок 
своими детьми

в течение года Председатель, 
члены Совета

8.

Организация для родителей цикла бесед 
о личной и общественной гигиене, 

режиме дня спортсмена и роли 
родителей в учебно-тренировочной и 

воспитательной работе с юными 
спортсменами

Март-апрель

Директор, 
председатель 
Совета, члены 

Совета

9.

Привлечение родителей к проведению 
туристических походов и организации 

летней спортивно-оздоровительной 
работы

май

Директор, 
председатель 
Совета, члены 

Совета

10.
Анализ работы общешкольного 

родительского комитета за 2022-2023 
учебный год.

июнь

Директор, 
председатель 
Совета, члены 

Совета




