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Положение об общем собрании родителей (законных представителей) 

Спортивной школы АНО «ХК «Салават Юлаев» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании родителей (законных 

представителей) (далее – Положение) Спортивной школы АНО «ХК «Салават Юлаев» 

устанавливает порядок формирования и функционирования Общего собрания 

родителей (законных представителей) (далее – родители) занимающихся 

в структурном подразделении – Спортивная школа АНО «ХК «Салават Юлаев» (далее 

– СШ). 

1.2. Деятельностью Общего собрания родителей (далее – Собрание) является 

реализация права занимающихся, их законных представителей на участие 

в управлении СШ, способствующая развитию и совершенствованию процесса 

спортивной подготовки, образовательного и воспитательного процессов, 

взаимодействия общественности законных представителей несовершеннолетних 

занимающихся СШ, оказания помощи родителям (законным представителям) 

занимающихся. 

1.3. Собрание действует в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным 

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

нормативными правовыми документами о физической культуре и спорте, 

об образовании в Российской Федерации, настоящим Положением, локальными актами 

СШ. 

1.4. Собрание является выборным органом самоуправления СШ, создаваемым 

по инициативе родителей (законных представителей) занимающихся, в целях учета 

мнения занимающихся по вопросам управления СШ и при принятии 

СШ локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

занимающихся при прохождении этапов спортивной подготовки по программе 

спортивной подготовки, обучении по дополнительным образовательным программам. 

1.5. Собрание проводит на базе СШ мероприятия не реже одного раза 

в полугодие. 

2. Порядок формирования Собрания 

 

2.1. Собрание формируется на выборной основе сроком на один спортивный 

сезон. 

2.2. Собрание формируется из родителей (законных представителей) 

занимающихся, по 2 представителя от каждого года подготовки (в зависимости 

от количества спортивных групп в СШ). 
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2.3. Представители в Собрание избираются ежегодно на родительских 

собраниях спортивных групп в начале спортивного сезона. 

2.4. Собрание самостоятельно определяет свою структуру. 

2.5. В состав Собрания могут входить работники СШ для оказания тренерской, 

педагогической, методической помощи в деятельности Собрания. 

 

3. Взаимодействие Собрания с другими органами 

 

3.1. Собрание взаимодействует с Тренерским советом, Педагогическим 

советом, руководителем СШ в рамках своей компетенции, установленной настоящим 

Положением. 

3.2. Представитель Собрания может принимать участие в работе тренерского, 

педагогического совета, и других структур самоуправления СШ, установленных 

локальными актами СШ. 

 

4. Задачи Общего собрания 

 

4.1. Основными задачами Собрания являются: 

совместная работа родительской общественности и СШ по реализации 

государственной политики в области обеспечения спортивной подготовки 

занимающихся, дополнительного образования детей; 

рассмотрение и обсуждение основных направлений развития СШ; 

координация действий родительской общественности и тренерского, 

педагогического коллектива СШ по вопросам обеспечения спортивной подготовки 

занимающихся, дополнительного образования, воспитания, оздоровления и развития 

обучающихся; 

оказание помощи семье в создании необходимых условий для своевременного 

получения образования; 

привлечение родительской общественности к активному участию в жизни СШ. 

4.2. Собрание оказывает содействие в реализации прав родителей, 

предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» на ознакомление с уставом АНО «ХК «Салават Юлаев», 

положением о структурном подразделении СШ, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими работу СШ на осуществление образовательной 

деятельности, на защиту прав и законных интересов обучающихся, на получение 

информации о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) обучающихся. 

4.3. Собрание оказывает содействие в реализации родителями (законными 

представителями) следующих обязанностей родителей, предусмотренных 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

‒ соблюдать локальные акты СШ; 

‒ уважать честь и достоинство обучающихся и работников СШ. 



3 

 

5. Функции Собрания 

 

5.1. Общее собрание выступает от имени обучающихся при решении вопросов 

деятельности коллектива СШ: 

принимает активное участие в деятельности СШ, организации обучения 

по дополнительным общеобразовательным программам; 

вносит предложения, связанные с учебно-воспитательным процессом, 

педагогическому совету. 

5.2. Собрание представляет интересы обучающихся перед руководством СШ, 

на различных советах и собраниях. 

5.3. Собрание проводит среди обучающихся опросы и референдумы по разным 

направлениям жизни СШ. 

5.4. Собрание принимает решения по рассматриваемым вопросам, 

информирует обучающихся, руководство и органы самоуправления СШ о принятых 

решениях. 

 

6. Права Собрания 

 

6.1. Общее собрание вправе: 

выступать от имени обучающихся при решении вопросов деятельности 

коллектива СШ; 

изучать и формулировать мнение обучающихся по вопросам организации 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам; 

представлять позицию обучающихся в коллегиальных органах СШ; 

оказывать организационную помощь в процессе обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

разрабатывать предложения по организации дополнительного образования 

обучающихся; 

направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах СШ 

по вопросам, относящимся к компетенции Собрания; 

содействовать реализации инициатив обучающихся в организации презентаций, 

промо-акций о реализуемых в СШ программах, по улучшению качества образования 

обучающихся, создавать условия для их реализации; 

организовать работу по сбору предложений обучающихся, проводить открытые 

слушания, ставить вопросы о решении задач, поднятых обучающимися, руководством 

или коллективными органами СШ; 

принимать решения в соответствии с компетенцией по рассматриваемым 

вопросам, информировать обучающихся, руководство и коллективные органы 

управления СШ о принятых решениях; 

знакомиться с локальными актами СШ, вносить предложения по проектам 

локальных актов, затрагивающим права и интересы обучающихся; 

запрашивать в соответствии с компетенцией от руководства информацию 

по вопросам деятельности СШ; 
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вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса, 

о поощрениях и взысканиях обучающихся. 

6.2. Собрание содействует разрешению конфликтных вопросов путем: 

обращения в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

участия в решении задач по повышению эффективности деятельности 

СШ и реализации образовательных программ; 

согласования интересов обучающихся, педагогических работников, соблюдая 

при этом принципы защиты прав обучающихся 

вносить предложения по проектам локальных актов СШ, устанавливающим 

порядок создания, организацию работы, принятие решений Комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

и их исполнения. 

 

7. Организация управления Собранием 

 

7.1. Для ведения заседаний Собрание из своего состава выбирает председателя 

и секретаря, сроком на 1 спортивный сезон. 

7.2. В необходимых случаях на заседание Собрания приглашаются 

педагогические, медицинские и другие работники СШ, представители общественных 

организаций, учреждений, родители. 

7.3. Собрание проводит заседания не реже 1 раза в год.  

7.4. Заседания Собрания правомочны, если на них присутствует не менее 

половины всех представителей родителей (законных представителей) обучающихся 

СШ. 

7.5. Заседания Собрания протоколируются. В протоколе фиксируется: дата 

проведения заседания, количество присутствующих, повестка дня, ход обсуждения 

вопросов, выносимых на родительское собрание, предложения, рекомендации и 

замечания родителей (законных представителей), педагогических и других работников 

СШ, приглашенных лиц; решение родительского собрания. Нумерация протоколов 

ведется от начала спортивного сезона. 

7.6. Решение Собрания принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

 

8. Ответственность Собрания 

 

8.1. Собрание несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач 

и функций. 

8.2. В случае невыполнения задач и функций Собрание может быть досрочно 

переизбрано в соответствии с настоящим Положением. 


