


   1. Общие положения 
1.1.  Совет родителей в МБУ СШ «Картинг» (далее СШ «Картинг»)  действует в
соответствии с Уставом СШ «Картинг», настоящим положением, является формой
самоуправления учреждением спортивной подготовки и создается в целях наиболее
полной  реализации  родителями  (законными  представителями)  своих  прав  и
обязанностей. 
1.2.  Совет  родителей  (далее  –  Совет)  возглавляет  председатель  родительского
Совета. 
1.3.  Деятельность  Совета   осуществляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  Учреждения  и  настоящим
положением. 
1.4. Совет  руководствуется в своей работе рекомендациями тренерского совета. 
1.5. Решения Совета являются рекомендательными. Обязательными для исполнения
являются только те решения, в целях реализации которых издаётся приказ по СШ
«Картинг». 

  2. Состав и организация работы Совета родителей 
2.1. В состав Совета входят представители от родителей (законных представителей)
спортсменов и занимающихся всех отделений СШ «Картинг». 
2.2. Совет  проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в течение года. 
2.3. Решение Света считаются правомочными, если на его заседаниях присутствуют
более  половины  от  общего  числа  родителей  (законных  представителей)
спортсменов и обучающихся. 
2.4. Совет принимает решения открытым голосованием. Решение Совета считается
принятым, если за него подано большинство голосов присутствующих. 
2.5.Формы  проведения  Совета  могут  быть  разнообразными  (директивно-
консультационные, дискуссионные, клубные, творческие встречи и отчеты и др.),
но  все  они  должны  способствовать  формированию  педагогической  культуры
родителей.
2.6. Для проведения Совета могут привлекаться специалисты, сотрудники РОВД,
здравоохранения, социальной службы и т.д.

   3. Основные задачи Совета родителей 
3.1. Укрепление связи семьи, общественности и Учреждения в целях обеспечения
единства  воспитательного  воздействия  на  спортсменов,  занимающихся,  их
результативности. 
3.2.  Обсуждение  и  формирование  социального  заказа  потребителей
образовательных услуг СШ «Картинг». 
3.3.  Согласование  с  администрацией  СШ  «Картинг»  основных  направлений
деятельности родителей, решение вопросов, связанных с их участием в управлении
СШ  «Картинг»,  форм  и  методов  привлечения  родительской  общественности  к
активному  участию  в  жизни  СШ  «Картинг»,  заслушивание  информации  о
выполнении своих решений.
3.4.  Содействие  администрации  Учреждения  в  совершенствовании  условий  для
осуществления  учебно-тренировочного  процесса,  охраны  жизни  и  здоровья,  в
защите законных прав и интересов спортсменов, занимающихся. 



3.5. Ознакомление с нормативно-правовой документацией СШ «Картинг».
3.6.  Активно участие  в  формировании внебюджетных фондов СШ «Картинг»,  в
улучшении материально-технической базы СШ «Картинг». 
3.7. Содействие СШ «Картинг» в организации и проведении спортивно-массовых
мероприятий. 
3.8.  Пропаганда  психолого-педагогических  знаний  и  умений  в  среде  родителей,
создание  условий  для  обмена  положительным  семейным  опытом  в  вопросах
воспитания  и  обучения  детей,  формирование  родительского  общественного
мнения, родительского коллектива.
 
   4. Полномочия Совета родителей 
4.1. К компетенции Совета относится: 
- внесение соответствующих предложений по обсуждаемым вопросам; 
-  принятие  решений  по  обсуждаемым  вопросам,  не  входящим  в  компетенцию
других органов самоуправления Учреждения. 

   5. Заключительная часть 
  Срок данного Положения не ограничен.

   

 


