
 
4. Решения совета занимающихся СШ носят характер предложений, которые 

подлежат рассмотрению директором и тренерским советом СШ. 

5. Привлечение общественности к решению вопросов развития СШ. 



6. Защита законных прав занимающихся, работников СШ в пределах своей 

компетенции. 

7. Решение конфликтных вопросов с участниками тренировочного процесса 

в пределах своей компетентности. 

 

3 . Организация работы совета занимающихся 

 

3.1. Совет занимающихся СШ выбирается сроком на 2 года: 

- заседания совета занимающихся СШ проводятся по мере необходимости. 

- внеочередной созыв возможен по инициативе не менее половины членов 

совета занимающихся СШ. 

- решения совета занимающихся СШ принимаются открытым голосованием 

и считаются принятыми, если за решение проголосовало не менее 2/3 его членов. 

3.2. Все решения совета занимающихся СШ, принятые в пределах и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

обязательными для исполнения всеми участниками тренировочного процесса. 

3.3. Совет занимающихся СШ избирает председателя, который руководит 

работой совета занимающихся СШ. 

3.4. Организация деятельности совета занимающихся СШ осуществляется по 

принятому на год плану. 

3.5. Процедура голосования определяется советом занимающихся СШ. 

3.6. Решения совета занимающихся СШ доводятся до всего коллектива 

школы не позднее, чем в течение трех дней после прошедшего заседания. 

3.7. Председатель совета занимающихся СШ проводит его заседания и 

подписывает решения. 

 

4. Документация и отчетность совета занимающихся 

 

4.1. Основными документами для организации совета занимающихся СШ 

являются: 

-      отраслевые нормативно-правовые документы; 

-      устав и локальные акты СШ; 

-      программа развития СШ; 

-      план работы совета занимающихся СШ на  год; 

-      протоколы заседаний совета занимающихся СШ. 

4.2. Председатель совета занимающихся СШ в начале  года отчитывается по 

результатам деятельности совета занимающихся СШ за прошедший год перед 

тренерским коллективом, родительской общественностью, занимающимися.  

 

5. Делопроизводство совета занимающихся 

 

5.1. На заседании совета занимающихся СШ протокол ведется секретарем. В 

протоколе записывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, 

повестка заседания, краткое изложение всех выступающих, принятое решение. 

5.2. Протоколы совета занимающихся СШ подписываются его 

председателем и секретарем. 

5.3. Книга протоколов совета занимающихся СШ нумеруется постранично, 

скрепляется печатью директора. 


