
Протокол № 1
заседания занимающихся и их родителей (законных представителей) МБУ

«Спортивная школа г. Шарыпово»

Место проведения: МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово».
Время проведения: £(? /Р2- Л с / I  г. уТ/У?часов.

Присутствовало: 47 человек.
Приглашенные: инструктор-методист, 

заместитель директора по методической работе, 
заместитель директора по спортивной работе.

Повестка дня.

1. Согласование Проекта новой редакции положения о правилах приема, 
порядке и основании перевода, отчисления занимающихся от 15.01.2018 № 
11/1, согласование Проекта положения о внутришкольном контроле в МБУ 
«Спортивная школа г. Шарыпово», согласование Проекта положения о 
порядке создания, организации работы, принятия решений и их исполнение 
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, согласование Проекта положения о расследовании и учете 
несчастных случаев с занимающимися в МБУ «Спортивная школа г. 
Шарыпово».
2. Расписание занятий на 2018-2019 учебный год.

Слушали:
По первому вопросу слушали Попенко Ю.Ф., директора МБУ 

«Спортивная школа г. Шарыпово», он ознакомил присутствующих с 
Проектом новой редакции положения о правилах приема, порядке и 
основании перевода, отчисления занимающихся от 15.01.2018 № 11/1.

Далее Ю.Ф. Попенко познакомил с Проектом положения о 
внутришкольном контроле в МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово», с 
Проектом положения о порядке создания, организации работы, принятия 
решений и их исполнение комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, с Проектом положения о 
расследовании и учете несчастных случаев с занимающимися в МБУ 
«Спортивная школа г. Шарыпово». Пояснил, что на основании ч. 3 ст.30 
Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
занимающихся, учитываются мнения занимающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних занимающихся.
-  Мороз М. от родителей группы ТГ-4 предложила согласовать новую 
редакцию положения о правилах приема, порядке и основании перевода, 
отчисления занимающихся от 15.01.2018 № 11/1, согласовать положение о 
внутришкольном контроле в МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово», 
согласовать положение о порядке создания, организации работы, принятия



f

решений и их исполнение комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, согласовать положение о 
расследовании и учете несчастных случаев с занимающимися в МБУ 
«Спортивная школа г. Шарыпово».
Голосовали: «за» - 47 человек 

«против» -  нет 
«воздержались» -  нет

По второму вопросу Ю.Ф. Попенко ознакомил родителей и занимающихся с 
расписанием занятий на 2018-2019 учебный год.
Голосовали: «за» - 47 человек 

«против» -  нет 
«воздержались» -  нет

-  Короткова И.А. от родителей группы СОГ спросила, где можно подробно 
ознакомиться с расписанием занятий на 2018-2019 учебный год.
Ю.Ф. Попенко -  директор спортивной школы, сообщил, что на официальном 
сайте дюсш-шарыпово.рф в разделе «Расписание».

Решение:
1. Согласовать новую редакцию положения о правилах приема, порядке и 

основании перевода, отчисления занимающихся от 15.01.2018 № 11/1, 
согласовать положение о внутришкольном контроле в МБУ «Спортивная 
школа г. Шарыпово» 15.01.2018 № 08/1, согласовать положение о порядке 
создания, организации работы, принятия решений и их исполнение 
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений 10.01.2018 № 04.

2. Информацию принять к сведению и утвердить расписание занятий на 
2018-2019 учебный год.

И.А. Короткова


