
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

занимающихся муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. В.А. Шевчука» 

1,Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, срок полномочий, компетенцию, 
порядок формирования и деятельности Совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних занимающихся МБУ «СШОР им. В.А. Шевчука» (далее - Учреждение), 
порядок принятия решения и их исполнения.

1.2. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних занимающихся 
Учреждения (далее -  Совет родителей) создан по инициативе родителей (законных 
представителей) в целях обеспечения реализации родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних занимающихся права на участие в организации тренировочного процесса, 
реализации защиты прав и законных интересов несовершеннолетних занимающихся.

1.3. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № Э29-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом Учреждения, иными локальными 
нормативными актами Учреждения и настоящим Положением.

1.4. Решения Совета являются рекомендательными для органов управления Учреждения.

2.Структура Совета родителей, порядок его формирования

2.1. Совет формируется сроком на один год из представителей родителей занимающихся, 
избранных на родительских собраниях групп спортивной подготовки.

В состав Совета родителей входит директор Учреждения с правом совещательного голоса.
2.2. Совет возглавляет председатель, которого избирают на первом заседании члены 

Совета.
2.3. По собственному желанию или по представлению председателя любой член Совета 

родителей может досрочно выйти из его состава. В таком случае в состав Совета родителей 
автоматически включается вновь избранный представитель родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних занимающихся этой группы.

2.4. Персональный состав Совета родителей утверждается приказом директора 
Учреждения.

2.5. По решению Совета родителей в его состав могут быть приглашены и включены 
граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности и 
опыт могут позитивным образом содействовать работе Совета родителей.

3. Цели, задачи и компетенция Совета родителей

3.1. Цели и задачи Совета родителей:
-  содействие совершенствованию условий для осуществления тренировочного процесса, 

охраны жизни и здоровья занимающихся;
-  защита законных прав и интересов занимающихся и их родителей (законных 

представителей);



-  сотрудничество с органами управления Учреждения;
-  оказание помощи Учреждению в проведении физкультурно-спортивных, 

оздоровительных и развивающих мероприятий;
-  содействие в укреплении материально - технической базы Учреждения;
-  оказание помощи в улучшении условий работы тренерского состава;
-  участие в разработке локальных актов, затрагивающих интересы и права занимающихся;
-  формирование предложений для повышения качества тренировочного процесса;
3.2. К компетенции Совета родителей относится:
а) согласование локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и 

законные интересы несовершеннолетних занимающихся;
б) информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

занимающихся о решениях Совета родителей;
в) содействие в проведении различного рода мероприятий;
г) оказание помощи Учреждению в организации и проведении общих родительских 

собраний;
д) участие в создании безопасных условий осуществления тренировочной деятельности, 

соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм;
е) внесение предложений органам управления Учреждения о выделении внебюджетных 

средств на мероприятия по укреплению хозяйственной и учебно-материальной базы 
Учреждения, ее благоустройству и созданию оптимальных условий для пребывания детей.

4. Права и обязанности Совета родителей

4.1. Совет родителей имеет право:
а) вносить на рассмотрение предложения органам управления Учреждения, получать 

информацию о результатах их рассмотрения;
б) вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) занимающихся по 

представлению (решению) родительского комитета группы спортивной подготовки, 
исчерпавшего возможности педагогического воздействия;

в) выносить общественное порицание родителям (законным представителям), 
уклоняющимся от воспитания детей в семье;

г) вносить на рассмотрение предложения об отчислении занимающегося, исчерпавшего 
возможности педагогического воздействия;

д) принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов Учреждения в части 
установления прав и обязанностей занимающихся и их родителей (законных представителей);

е) давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям родителей 
(законных представителей) занимающихся по вопросам охраны жизни и здоровья детей, 
соблюдения их прав;

ж) поощрять родителей (законных представителей) занимающихся за оказание помощи в 
проведении мероприятий, за укрепление материально-технической базы Учреждения;

з) принимать участие в решении вопросов по оказанию материальной помощи 
Учреждению, привлекать пожертвования для осуществления уставной деятельности 
Учреждения, оказывать содействие в получении Учреждением грантов.

4.2. Совет родителей обязан:
а) отвечать за принимаемые решения;
б) устанавливать взаимопонимание между органами управления Учреждения и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних занимающихся в вопросах 
воспитания;

г) принимать решения в соответствии с законодательством.
4.3. Член Совета родителей имеет право:
а) инициировать обсуждение внепланового вопроса, касающегося деятельности 

Учреждения, если его предложение поддержит не менее 20 % присутствующих членов Совета 
родителей;

б) вносить предложения о поощрении родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних занимающихся за оказание помощи в проведении мероприятий;



в) председатель Совета может присутствовать на заседаниях тренерского совета и других 
органов самоуправления по вопросам соблюдения устава Учреждения, дисциплины, 
соблюдения прав занимающихся.

5. Организация деятельности Совета родителей

5.1. Члены Совета родителей и иные приглашённые граждане, чья профессиональная и 
(или) общественная деятельность, знания, возможности и опыт могут позитивным образом 
содействовать решению вопросов, работают на общественных началах.

5.2. Первое заседание Совета родителей созывается директором Учреждения не позднее 
чем через месяц после его формирования.

5.3.,Из числа членов Совета родителей на первом заседании открытым голосованием 
простым большинством голосов избираются председатель и секретарь.

5.4. Председатель Совета родителей направляет и организует его работу, осуществляет 
контроль за выполнением решений, ведет заседания Совета родителей. В отсутствие 
председателя Совета родителей (отпуск, болезнь и т.п.) его функции осуществляет старший по 
возрасту член Совета родителей, за исключением директора Учреждения

5.5. Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 
информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях тренерского совета, заседаниях 
других органов управления Учреждение по вопросам, относящимся к компетенции Совета 
родителей.

5.6. Секретарь Совета родителей ведёт делопроизводство, осуществляет подготовку его 
заседаний.

5.7. Заседания Совета родителей созываются по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.

5.8. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов при 
наличии на заседании не менее половины его членов. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя Совета родителей.

5.9. Приглашённые участвуют в работе Совета родителей с правом совещательного голоса 
и участия в голосовании не принимают.

5.10. Решения Совета родителей, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, носят рекомендательный характер.

5.11. Совет родителей отчитывается перед родителями (законных представителей) 
несовершеннолетних занимающихся через своих представителей на родительских собраниях 
групп спортивной подготовки не реже одного раза в год.

5.12. Совет родителей вправе поставить вопрос об отзыве из своего состава и замене 
членов Совета родителей, которые не принимают участия в работе.

6. Делопроизводство Совета родителей

6.1. Организационно-техническое и документальное деятельности Совета родителей, а 
также информирование членов Совета родителей о вопросах, включённых в повестку дня, о 
дате, времени и месте проведения заседания осуществляется секретарём Совета родителей.

6.2. Заседания Совета родителей оформляются в виде протоколов. Протоколы ведет 
секретарь, избранный Советом родителей.

6.3. Каждый протокол подписывает председатель Совета родителей.
6.4. Протоколы Совета родителей хранятся согласно номенклатуре дел Учреждения.


