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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Законом Российской Федерации от
29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»», Законом
Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»,Методическими рекомендациям по осуществлению деятельности
спортивных школ, Уставом.
1.2. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о
правах ребенка, действующим законодательством РФ в области образования, Уставом и
настоящим Положением. Решения Совета родителей являются рекомендательными для
участников образовательного процесса.
1.3.Совет родителей МАУ «СШ «Лидер» выбирается на общешкольном родительском
собрании сроком на 2 года в количестве 4-6 человек.
1.4. Председатель Совета родителей является членом тренерского совета Учреждения.
1.5.Решения Совета родителей принимаются открытым голосованием большинством
голосов. Голос председателя является решающим при решении спорных вопросов.
2. ЦЕЛЬ.
Содействие руководству школы в совершенствовании условий для осуществления
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития
личности, в защите законных прав и интересов обучающихся.
3. ЗАДАЧИ
3.1.Организация работы с родителями (законными представителями) спортсменов
Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания
ребенка в семье.
3.2.Установление единства воспитательного влияния на детей коллективом
образовательного Учреждения и семьей.
3.3. Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни школы, к
организации педагогической пропаганды среди родителей и общественности.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ.
4.1. Совет родителей помогает в проведении мероприятий Учреждения: туристических
походов, мероприятий во время проведения спортивно-оздоровительных лагерей,
конкурсов, спортивных мероприятий и т.д.
4.2. Совет родителей
утверждает представленные тренерами списки социально
незащищенных спортсменов.
4.3. Содействует выполнению предложений Совета Учреждения о помощи спортсменам
оставшимся без попечения родителей и из социально не защищенных семей.
4.4. Принимает участие в организации соревнований, награждении победителей.
4.5.Содействует разрешению конфликтных вопросов. Участвует в решении проблем
Учреждения, согласовании интересов спортсменов, тренеров и родителей, организует
работу по защите прав спортсменов.
4.7. Совет родителей вносит предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса Учреждения.
4.8. Совет родителей вносит предложения о поощрении тренеров.

5. Ответственность.
Совет родителей несет ответственность :
- за соблюдение законодательства РФ в области образования;
- за компетентность своих решений и реализацию рекомендаций;
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- за выполнение плана работы;
- установление взаимопонимания и взаимодействия между руководством школы,
тренерами и родителями (законными представителями) спортсменов в вопросах
семейного и общественного воспитания.
6. Делопроизводство
6.1. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и общих родительских собраний.
6.2.Планы, отчеты о проделанной работе, протоколы заседаний хранятся в
образовательном Учреждении. Срок хранения не более трех лет.
6.3.Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на председателя или
избранного секретаря.
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