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о родительском собрании
1.Общие положения
1.1. Родители являются полноправными субъектами образовательного процесса МОУ ДО
ДЮСШ по футболу «Звезда».
1.2. Общее родительское собрание в МОУ ДО ДЮСШ по футболу «Звезда», (далее
ДЮСШ) в соответствии со статьей 44 (глава 4) Федерального Закона №273-Ф3 «Об
образовании в РФ» создается в целях наиболее полной реализации родителями
(законными опекунами) своих прав и обязанностей.
1.3. Родительское собрание в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ,
действующим российским законодательством, уставом ДЮСШ, настоящим положением,
а также решениями родительского собрания. Они не должны ущемлять права личности,
субъектов образовательного процесса, коллектива ДЮСШ.
1.4. Общее родительское собрание в МОУ ДО ДЮСШ по футболу «Звезда», проводится
в целях содействия родительского сообщества в осуществлении воспитания устойчивого
интереса к систематическим занятиям спортом, формирования у детей потребности в
здоровом образе жизни.
1.5. Родительское собрание является источником информации, формой педагогического
просвещения,
мотивационным
фактором
проявления
родительских
инициатив,
индикатором эффективности педагогического воздействия.
2. Компетенции общего родительского собрания
- содействует обеспечению оптимальных условий для организации спортивно- массовых
мероприятий;
- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных
представителей) учащихся об их правах и обязанностях;
- оказывает содействие в проведении спортивно-массовых мероприятий; - рассматривает
обращения в свой адрес по поручению директора ДЮСШ;
- обсуждает локальные акты ДЮСШ по вопросам, входящим в его компетенцию;
-принимает участие в организации безопасных условий осуществления об
- разовательного процесса, соблюдения санитарно
- гигиенических правил и норм;
- взаимодействует с педагогическим коллективом Д Ю С Ш по вопросам правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся.
- согласование с администрацией ДЮСШ основных направлений деятельности родителей,
заслушивает информацию о выполнении своих решений;
- совместная работа родительской общественности и МОУ ДО ДЮСШ по футболу
«Звезда», по реализации государственной, муниципальной политики в области
образования
- внесение предложений по вопросам совершенствования образовательного процесса,
форм и методов привлечения родительской общественности к активному участию в жизни
ДЮСШ. к организации внеклассной работы; о проведении оздоровительной и культурномассовой работы с обучающимися в каникулярное и внеучебное время;

