
 

 
 



 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность родительского совета 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва №10 «Олимп» городского округа Тольятти (далее – 

Родительский совет КСДЮСШОР), являющегося совещательным органом 

самоуправления. 

 1.2. Родительский совет КСДЮСШОР создан с целью содействия школе и семье в 

получении обучающимися качественного дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. 

 1.3. Родительский совет КСДЮСШОР осуществляет свою деятельность на 

общественных началах, руководствуясь действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования, Уставом КСДЮСШОР и 

настоящим Положением.  

 1.4. Родительский совет КСДЮСШОР подчиняется и подотчѐтен Конференции 

коллектива КСДЮСШОР. В своей работе взаимодействует с Педагогическим 

советом и Методическим советом КСДЮСШОР. 

 1.5. Положение о Родительском совете КСДЮСШОР принимается на Конференции 

коллектива КСДЮСШОР, утверждается и вводится в действие приказом по 

КСДЮСШОР. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

таком же порядке. 

 

2. Задачи Родительского совета КСДЮСШОР 

 

 2.1. Укрепление связей между семьѐй, школой и общественными организациями в 

целях обеспечения единства и повышения качества воспитательного 

воздействия на обучающихся. 

 2.2. Оказание помощи КСДЮСШОР по использованию потенциальных 

возможностей родительской общественности по защите законных прав и 

интересов обучающихся и педагогических работников. 

 2.3. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

КСДЮСШОР по разъяснению их прав и обязанностей, оказание 

информационно-просветительской преемственной связи между участниками 

образовательного процесса. 

 2.4. Содействие укреплению материально-технической базы школы, 

совершенствованию условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

3. Состав и организация деятельности Родительского совета 

 

 В состав Родительского совета КСДЮСШОР входят родители (законные 

представители) обучающихся в количестве не более 10 человек. Выдвижение 

кандидатур производится инициативной группой не менее 10 родителей 

(законных представителей) обучающихся, либо через самовыдвижение 



 

 

инициативных родителей (законных представителей) путѐм подачи 

письменного заявления в произвольной форме с кратким изложением причин 

выдвижения на Конференцию коллектива КСДЮСШОР, которая обсуждает 

предложенные кандидатуры и утверждает состав Родительского совета 

КСДЮСШОР сроком на 2 (два) года. 

 Родительский совет КСДЮСШОР возглавляет председатель. Председатель 

избирается членами Родительского совета КСДЮСШОР из своего состава. Для 

координации работы Родительского совета КСДЮСШОР в состав совета в 

должности секретаря без права голоса входит заместитель директора 

КСДЮСШОР по методической работе. 

 На заседаниях Родительского совета КСДЮСШОР имеет право присутствовать 

директор, а также по приглашению – представители других органов 

самоуправления и сотрудники КСДЮСШОР.  

 Председатель Родительского совета КСДЮСШОР по приглашению может 

присутствовать на отдельных заседаниях Педагогического совета и других 

органов самоуправления КСДЮСШОР. 

 Заседания Родительского совета КСДЮСШОР проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1-го раза в год, и назначаются по инициативе 

директора КСДЮСШОР или председателя Родительского совета КСДЮСШОР, 

который оповещает членов совета о месте и дате проведения заседаний, 

определяет повестку дня заседаний и председательствует на них. 

 Родительский совет КСДЮСШОР правомочен выносить решения при наличии 

на заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются 

простым большинством голосов, в случае равенства голосов голос 

председателя Родительского совета КСДЮСШОР является решающим. 

Решения Родительского совета КСДЮСШОР имеют рекомендательный 

характер. 

 Решения Родительского совета КСДЮСШОР оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарѐм. 

 Переписка Родительского совета КСДЮСШОР по вопросам, относящимся к 

его компетенции, ведѐтся от имени учреждения, документы подписывают 

директор учреждения и председатель Родительского совета КСДЮСШОР. 

 О проделанной работе председатель Родительского совета КСДЮСШОР и 

другие его члены отчитываются на Конференции коллектива КСДЮСШОР не 

реже 1 раза в год. 

 

4. Компетенция Родительского совета КСДЮСШОР 

 

4.1.    К компетенции Родительского совета КСДЮСШОР относятся: 

 содействие обеспечению оптимальных условий для организации учебно-

тренировочного процесса (помощь в приобретении спортивного инвентаря и 

др.); 



 

 

 взаимодействие с участниками образовательного процесса по вопросам 

профилактики правонарушений, соблюдения правил внутреннего распорядка 

поведения обучающихся, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

 проведение разъяснительной, консультативной и информационной работы 

среди родителей (законных представителей) обучающихся по их правам и 

обязанностям; 

 содействие в организации и проведении общешкольных мероприятий; 

 оказание помощи администрации КСДЮСШОР в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний; 

 оказание содействия в организации обучающихся КСДЮСШОР для участия в 

городских спортивно-массовых и других общественных мероприятиях; 

 избрание делегатов от сообщества родителей (законных представителей) 

обучающихся на Конференцию коллектива КСДЮСШОР; 

 рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений к администрации 

КСДЮСШОР по вопросам, отнесѐнным настоящим Положением к 

компетенции Родительского совета КСДЮСШОР; 

 обсуждение проектов договора с родителями (законными представителями) 

воспитанников КСДЮСШОР, правил внутреннего распорядка (поведения 

обучающихся) КДЮСШОР и других локальных актов по вопросам, входящим 

в компетенцию Родительского совета КСДЮСШОР; 

 обеспечение социальной защиты обучающихся при  рассмотрении в 

государственных и общественных органах вопросов, затрагивающих их 

интересы; 

 поощрение родителей (законных представителей) обучающихся за активную 

общественную работу и содействие Родительскому совету КСДЮСШОР; 

 вынесение общественного порицания родителям (законным представителям), 

нарушающим Устав КСДЮСШОР, нормы и правила общественной морали. 

 

5. Права Родительского совета КСДЮСШОР 

 

5.1. Родительский совет КСДЮСШОР имеет право: 

 

 вносить предложения администрации КСДЮСШОР по вопросам, входящим в 

его компетенцию и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

 обращаться за разъяснениями в различные организации и учреждения по 

вопросам, входящим в его компетенцию; 

 заслушивать и получать информацию от администрации КСДЮСШОР и 

органов самоуправления КСДЮСШОР; 

 вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлению тренеров-преподавателей. 

 

6. Ответственность Родительского совета КСДЮСШОР 

 



 

 

6.1. Родительский совет КСДЮСШОР несѐт ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей. 

6.2. Конференция коллектива КСДЮСШОР имеет право прекратить досрочно 

полномочия одного из членов или всего Родительского совета КСДЮСШОР и 

утвердить его новый состав, если за отчѐтный период Родительским советом 

КСДЮСШОР (его отдельными членами) будут допущены нарушения 

настоящего Положения, не будет проведено ни одного заседания, либо решения 

совета будут носить деструктивный характер. 


