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1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете родителей Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Дельфин» (далее – Совет, ДЮСШ «Дельфин») регламентирует деятельность Совета в 

ДЮСШ «Дельфин»: определяет компетенцию совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся ДЮСШ «Дельфин», порядок формирования совета, срок 

его полномочий, порядок работы и принятия решений. 

1.2. Совет создан для содействия ДЮСШ «Дельфин» в решении вопросов, связанных 

с образовательным процессом, оказанием помощи в воспитании и обучении обучающихся в 

ДЮСШ «Дельфин». 

1.3. Совет является выборным органом самоуправления ДЮСШ «Дельфин» и вправе 

выступать от имени ДЮСШ «Дельфин» на конференциях и объединениях Советов 

родителей. 

 

2. Компетенция Совета родителейОсновные компетенции Совета: 

− рассмотрение и выработка предложений по совершенствованию локальных 

нормативных актов учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников; 

− участие в разработке и обсуждении программы развития учреждения; 

− решение вопросов о привлечении внебюджетных средств, направленных на 

уставную деятельность Школы; 

− решение вопросов о внеучебной занятости обучающихся. 

2.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Школы, учитывается мнение Совета родителей. 

 

3. Организация деятельности Совета родителейСовет избирается собраниями родителей 

(законных представителей) в начале учебного года сроком на один год, в количестве не 

менее 7 человек.  

3.2. Совет родителей учреждения избирается на родительском собрании учреждения 

сроком на один учебный год. Выборы проводятся открытым голосованием. Избранным 

считается кандидат, набравший простое большинство голосов присутствующих на  

родительском собрании учреждения. Каждая семья при голосовании имеет один голос. 

3.3. Состав Совета родителей учреждения утверждается приказом директора ДЮСШ 

«Дельфин». 

3.4. В случае выбытия избранного члена совета родителей учреждения до истечения 

срока его полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член совета. 

3.5. Работой совета родителей учреждения руководит председатель, избираемый на 

срок полномочий совета членами совета из их числа простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов совета. 

3.6. Председатель и секретарь Совета родителей избираются из числа членов Совета 

обычным большинством голосов сроком на один год. 

3.7. Организационной формой работы совета родителей учреждения являются 

заседания. 

3.8. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год. На заседаниях Совета 

имеют право присутствовать представители администрации ДЮСШ «Дельфин». 

3.9. Совет вправе принимать свои решения при наличии на заседании не менее 2/3 его 

состава. 

3.10. Решение принимается обычным большинством голосов. При равенстве 

голосов окончательное решение принимает Председатель Совета 

3.11. По итогам заседаний составляется протокол, который передается заместителю 

директора ДЮСШ «Дельфин». 
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3.12. В случае несогласия директора Школы с мнением большинства Совета 

спорный вопрос решается Комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

4. Заключительные положенияИзменения вносятся в том же порядке, в котором 

локальный нормативный акт разрабатывался и утверждался первоначально. 

4.2. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения, утвержденного 

в установленном порядке.  

 

 

 


