Цели проведения родительских собраний.
1.1 Получение информации о результатах тренировочной и соревновательной деятельности
учащихся и о деятельности учреждения.
1.2 Информирование, инструктирование родительского состава об изменении или введении
новых организационных моментов в режим функционирования учреждения.
1.3 Консультирование родителей по вопросам, связанным с обучением и воспитанием детей.
1.4 Обсуждение чрезвычайных случаев, сложных или конфликтных ситуаций.
1.5 Принятие решений, требующих учета мнений родителей по различным вопросам
школьной жизни, а также решение вопросов, связанных с поездками на турниры и
соревнования.
2. Правила проведения собраний.
2.1 Тренер обязан всесторонне продумать и подготовить к собранию всю информацию и
документы.
2.2 Главным методом проведения собрания является диалог.
2.3 Тренер приглашает родителей на собрание и оповещает о повестке дня не позднее, чем за
3 дня до даты проведения собрания. Родители в свою очередь должны в обязательном
порядке обеспечить явку.
2.4 Администрация школы должна быть проинформирована о дате и повестке дня не позднее,
чем за 4 дня до проведения собрания (если на собрании требуется присутствие
представителя администрации).
2.5 Тренер информирует заместителя директора по спортивной работе об итогах
родительского собрания, о вопросах и проблемах, поднятых родителями на собрании, на
следующий день после его проведения.
3. Принципы проведения собраний.
3.1 Родительское собрание - это не просто форма связи родителей и школы, это место
получения важной информации, трибуна пропаганды лучшего опыта работы и отношения с
детьми.
3.2. Родители на собрании должны чувствовать уважение к себе, быть уверенными в том, что
бестактных разговоров не будет.
3.3 Задача встреч родителей и тренера - это поиск совместных путей решения проблем
учащихся.
Результативным можно назвать только такое собрание, когда есть понимание сторон, когда
оно вызывает дискуссию и вопросы.
3. Виды и формы собраний.
4.1 Виды родительских собраний:
-общие, проводятся по необходимости;
-дифференцированные (со специально приглашенной группой родителей);
-собрания, периодичность которых определяется тренером.
4.2. Формы собраний:
-директивно-консультативные;
-дискуссионные;
-отчетно-выборные;
-семинары.

1.1 Родительский комитет является одной из форм самоуправления в каждой возрастной
группе учащихся школы.
1.2 Родительский комитет - выборный орган общественного объединения родителей
(законных представителей) обучающихся.
1.3 Председатели родительских комитетов входят в состав Тренерского совета школы и
участвуют в работе Тренерского совета в зависимости от рассматриваемых вопросов с
правом совещательного голоса, взаимодействуют с администрацией школы.
2. Состав родительского комитета.
2.1 В состав комитета входит
не менее 3-х представителей родителей (законных
представителей), избранных на родительских собраниях в каждой хоккейной команде. На
первом заседании родительского комитета избирается председатель, который организует
работу комитета.
2.2 Родительский комитет и его председатель избираются сроком на 1 год в начале учебного
года.
2.3 Заседания комитета проводятся не реже одного раза в квартал.
3. Компетенция родительского комитета.
3.1 Родительский комитет создается с целью оказания помощи тренеру в воспитании и
обучении учащихся, обеспечения единства требований к ним.
3.2 К компетенции комитета относится разработка предложений по следующим
направлениям:
- охрана прав и законных интересов обучающихся, внесение предложений по улучшению
организации
тренировочного
и
воспитательного
процессов;
- охрана и укрепление здоровья учащихся;
- организация досуга учащихся;
-контроль за выполнением «Правил поведения для занимающихся в учреждении»;
- организация и проведение собраний, докладов, лекций для родителей и занимающихся;
-помощь в осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и материальной базы
школы, благоустройству и созданию нормальных санитарно-гигиенических условий
раздевальных помещений.
3.3 Родительский комитет составляет план работы на год.
3.4 Предложения родительских комитетов вносятся их председателями на заседании
тренерского совета и рассматриваются администрацией школы для принятия решения с
последующим обязательным сообщением о результатах рассмотрения.
3.5 На заседаниях комитетов ведутся протоколы, которые подписываются его председателем
и хранятся у тренера.
3.6 Решения родительских комитетов носят рекомендательный характер.
3.7 В своей деятельности комитет руководствуется настоящим Положением.

