
                                                                                   Приложение № 2  

к приказу МБУ ДО «ДЮСШ»  

                                                                                           от 25.12.2021 г. № 61 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей (законных представителей) обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (законных 

представителей) обучающихся (далее - Совет родителей) муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Детско-юношеская 

спортивная школа»  устанавливает порядок организации и содержание 

деятельности Совета родителей муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»» 

(далее – Учреждение), разработано в соответствии с  Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Уставом  Учреждения.  

1.2. Совет родителей является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа». 

1.3. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных 

представителей) обучающихся и действует на основании Устава Учреждения 

и настоящего Положения. 

 

2. Основные функции Совета родителей 

 

2.1. Основными функциями Совета родителей является: 

- организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, вопросов 

воспитания ребенка в семье; 

- согласование локальных нормативных актов Учреждения, касающихся 

прав обучающихся, в том числе правил внутреннего распорядка обучающихся, 

Порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления, обучающихся 

Учреждения, о режиме занятий обучающихся, Порядка создания, организации 

работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 



- оказание помощи в организации спортивно-массовых мероприятий 

Учреждения; 

- содействие в проведении ремонта Учреждения, оказание помощи в его 

содержании; 

- оказание помощи в организации и проведении общешкольных 

мероприятий, родительских собраний; 

-рассмотрение вопросов о безвозмездных пожертвованиях физических и 

юридических лиц, разработка порядка формирования и использования 

целевых взносов и добровольных пожертвований; 

- заслушивание директора Учреждения о расходовании внебюджетных 

средств (безвозмездных пожертвований) по итогам календарного года. 

 

3. Состав и порядок работы 

 

3.1. В состав Совета родителей входят родители (законные 

представители) обучающихся. Представители в Совет родителей избираются 

ежегодно на общем родительском собрании в начале учебного года. 

3.2. Численный состав Совета родителей составляет 5 человек. Из своего 

состава Совет родителей избирает председателя. 

3.3. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на 

заседании не менее 2/3 от общего состава Решения принимаются простым 

большинством голосов. 

3.4. Заседания совета родителей созывается не реже двух раз в год. 

 

4. Документация и отчетность 

 

4.1. Решения Совета родителей оформляются протоколом, 

подписывается председателем Совета родителей. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения приказом 

директора Учреждения. Срок данного положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового.  
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