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2.4. Защита законных прав и интересов занимающихся. 

2.5.Оказание помощи в организации физкультурно-оздоровительной, 

спортивной, воспитательной работы среди занимающихся, приобщении к 

систематическим занятиям спортом. 

2.6. Организация работы с родителями (законными представителями) 

занимающихся по разъяснению их прав и обязанностей, значения здорового образа 

жизни. 

2.7. Участие в работе СШ по профилактике вредных привычек у 

занимающихся, детской безнадзорности и правонарушений. 

 

3. Состав и организация работы Совета   родителей. 

3.1.Совет родителей избирается из числа представителей родителей каждой 

группы. Как правило, с правом решающего голоса в состав совета входит 

представитель руководства СШ, в начале каждого года сроком на один год. 

3.2. Состав совета родителей формируется из родителей занимающихся, 

исключительно на добровольной основе и выбирается на собрании посредством 

общего голосования 

3.3. Количество членов Совета   родителей устанавливается в зависимости от 

условий работы СШ. 

3.4. Для выполнения текущей работы Совет   родителей выбирает из своего 

состава Председателя. В зависимости от численного состава Совета родителей в его 

составе могут избираться заместители председателя и секретарь. 

3.5.Члены Совета   родителей, не принимающие участия в его работе, могут 

быть отозваны общим родительским собранием по представлению Председателя 

Совета   родителей 

3.6. Совет родителей принимает свои решения большинством голосов при 

наличии на заседании не менее 2/3 членов. 

3.7. Решения совета родителей носят рекомендательный характер с 

обязательным рассмотрением их директором Учреждения. 

3.8. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет   родителей 

созывает родительские собрания. 

3.9. Совет   родителей работает по разработанным и принятым им регламенту 

работы и плану, которые согласуются с  директором СШ. 

3.10. По итогам своей работы и о выполнении принятых решений Совет   

родителей отчитывается перед общим родительским собранием.  

3.11.Внутренние заседания совета происходят не менее 3 – 4 раз в течение 

года, а принятые на них решения фиксируются в протоколах собрания и хранятся 

лично у председателя.  

 

 

 



 

4. Компетенция родительского совета 

 

К компетенции совета родителей СШ относятся: 

4.1.Организация работы с родителями (законными представителями) 

занимающихся по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего 

воспитания детей в семье; 

4.2.Содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

тренировочного процесса; 

4.3. Обсуждение локальных актов СШ по вопросам, входящих в компетенцию 

совета родителей СШ; 

4.4.Принятия участия в организации безопасных условий осуществления 

тренировочного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

4.5. Взаимодействие с другими органами управления СШ по вопросам 

проведения мероприятий. 

4.6.Внесение предложений по организации спортивной подготовки 

занимающихся, в том числе платных; 

4.7.Оказание посильной помощи СШ в укреплении материально- технической 

базы, силами родительской общественности; 

4.8.Привлечение внебюджетных и спонсорских средств, для финансовой 

поддержки СШ; 

4.9.Принятие решения о поощрении, награждении благодарственными 

письмами наиболее активных представителей родительской общественности. 

Совет родителей осуществляет помощь организации: 

-в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной 

работе с занимающимися во внеурочное время; 

-в работе по профориентации занимающихся; 

-в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по 

обмену опытом в вопросах воспитания своих детей; 

-в осуществлении мероприятий по сбору добровольных пожертвований и 

целевых взносов родителей, а также других лиц и организаций. 

 

5. Права родительского совета 

 

В пределах своей компетенции, определенной настоящим Положением, совет 

родителей имеет право: 

5.1. Участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию 

спортивной деятельности; 

5.2. Участвовать в организации наставничества над занимающимися и 

семьями, находящимися в социально-опасном положении; 

5.4. Вносить предложения администрации СШ, получать информацию о 

результатах их рассмотрения; 

5.5. Обращаться за разъяснениями в различные  инстанции; 



5.6. Заслушивать и получать информацию от администрации СШ, её органов 

самоуправления; 

5.7. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

занимающихся по представлениям (решениям) родительского собрания; 

5.8. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей; 

5.9.Выносить благодарность родителям (законным представителям) 

занимающихся за активную работу в совете родителей, оказание помощи в 

проведении мероприятий и т.д.; 

5.10. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 

членов Совета   родителей для исполнения своих функций; 

5.11. Председатель Совет   родителей вправе присутствовать (с последующим 

информированием  Совета   родителей) на отдельных заседаниях Тренерского совета 

и других органов самоуправления школы по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета;  

 5.12.Осуществлять мероприятия по укреплению хозяйственной и 

материальной базы, созданию в ней нормальных санитарно-гигиенических условий. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Совет   родителей ведет протоколы своих заседаний и общих 

родительских собраний в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в 

СШ. 

6.2. Протоколы хранятся у заместителя директора  по спортивной работе СШ. 

6.3. Ответственность за делопроизводство в Совет   родителей возлагается на 

председателя Совет родителей или секретаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом №___ 

                                                                                                                  от «__»____20__г. 

 

Состав 

совета родителей МБУ «СШ по хоккею с мячом» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Домашний адрес Место работы, 

телефон 

1. Костенко Елена Анатольевна, 

заместитель директора по 

спортивной работе 

 МБУ «СШ по хоккею 

с мячом» 

89232161416 

2. Целых Татьяна Георгиевна г. Абакан ул. 

Торговая 1-144 

ООО «Тепло сервис» 

Бухгалтер 

89235916379 

3. Гайкина Алина Валерьевна г. Абакан, ул. 

Торговая 2/2-31 

Национальный 

Архив РХ 

9134465660 

4. Щербина Светлана 

Анатольевна 

г. Абакан  ул. Др-

Народов 26а-6 

ООО «Вдоволь» 

спец. А.Х.О. 

89618967404 

5. Кияйкин Роман Николаевич г. Абакан ул. Т-

Шевченко 57-315 

Водитель 

89134426189 

6. Гращенко Александр Иванович г. Абакакн ул. 

Ярыгына 41-20 

Водоканал – 

водитель 

89233921018 

7. Егорова Ирина Николаевна г. Абакан ул. 

Крылова 77-109 

КГУ – ветеринар 

89130543298 

 


