


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Родительского 

комитета (далее Комитет)  МБУ ДО «Березовская ДЮСШ» (далее 

Березовская ДЮСШ ),  являющегося органом самоуправления МБУ 

ДО «Березовская ДЮСШ». 

1.2. Деятельность членов Родительского комитета основывается на 

принципах добровольности участия в его работе, равноправия его 

членов, коллегиальности руководств, гласности принимаемых 

решений, периодичности отчетности.  

1.3. Правовое положение, порядок выборов, компетенция и деятельность 

Родительского комитета определяются настоящим Положением. 

1.4. Родительский комитет  создается с целью оказания помощи 

педагогическому коллективу в организации образовательного 

процесса, обеспечения прав и свобод обучающихся в учреждении и 

социальной защиты воспитанников учреждения. 

1.5. Положение о Родительском комитете принимается на общем 

родительском собрании  Березовской  ДЮСШ, утверждается и 

вводится в действие приказом по ДЮСШ. Изменения и дополнения в 

настоящее Положение вносятся в таком же порядке; 

1.6. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Уставом МБУ ДО 

«Березовская ДЮСШ» и настоящим Положением; 

1.7. Решения Родительского комитета по вопросам, входящим в его 

компетенцию носят рекомендательный характер.  

1.8. Действие Положения сроком не ограничивается. 

 

2. Основные задачи 

Основные задачи Комитета: 

- укрепление связи семьи и школы в целях обеспечения единства 

воспитательного воздействия на детей и повышения его результативности; 

- формирование у воспитанников уважительного отношения к 

окружающим, сознательной дисциплинированности, культуры поведения, 

уважительного отношения к родителям и старшим, способствование  

достижению высоких спортивных результатов; 

- привлечение родителей к активному участию в жизни школы, 

организация совместного проведения спортивных и культурных 

мероприятий; 

- осуществление мероприятия по укреплению хозяйственной и учебно-

материальной базы учреждения, созданию в нем нормальных санитарно-

гигиенических условий; 



- утверждение и контроль добровольных пожертвований и целевых 

взносов, направленных на уставные цели учреждения; 

- организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся  Березовской  ДЮСШ  по разъяснению их прав и 

обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

-  организация и координация общих и групповых родительских 

собраний; 

-  защита законных прав и интересов обучающихся. 

 

 3. Организация работы 

3.1. В состав Комитета входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся, по одному от каждой группы видов 

спорта (командные игровые виды спорта; служебно-прикладные и 

военно-прикладные виды спорта; спортивные единоборства; 

циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья)  избранные 

на родительском собрании в группах по видам спорта, простым 

большинством  голосов. Члены Комитета осуществляют свои функции 

на безвозмездной основе. 

3.2. Численный состав Комитета Березовской ДЮСШ  определяется в 

количестве 4х человек. 

3.3. Из своего состава Комитет избирает председателя (в зависимости от 

численного состава могут избираться заместители председателя, 

секретарь); 

3.4. Работа Комитета осуществляется по принятому им плану, который 

доводится до сведения директора Березовской ДЮСШ. 

3.5. О своей работе Комитет отчитывается перед общим родительским 

собранием не реже одного раза в год; 

3.6. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

менее половины своего состава. Решения принимаются простым 

большинством голосов; 

3.7. Переписка ведется от имени Комитета, документы подписывает 

председатель. 

3.8.  При  рассмотрении  вопросов, связанных с воспитанниками учреждения, 

присутствие их родителей (законных представителей) на заседании 

родительского комитета обязательно. 

3.9. На заседании Родительского комитета при необходимости могут 

присутствовать представители администрации, педагогического состава 

Березовской ДЮСШ  без права голоса. 

4. Полномочия Родительского комитета 

 Для достижения своих целей и решения поставленных задач Родительский 

комитет: 

 принимает участие в организации безопасных условий для 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических 

правил и норм;  



 проводит  разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 

обязанностях.  

 рассматривает письменные обращения родителей (законных 

представителей); 

 взаимодействует с педагогическим коллективом Березовской ДЮСШ  

по вопросам правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних детей, обучающихся в Березовской ДЮСШ ; 

 участвует в подготовке  учреждения к новому учебному году;  

 привлекает спонсорские целевые средства и добровольные 

пожертвования ; 

 контролирует расходование целевых взносов родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса (оказывает помощь в части приобретения 

инвентаря, подготовки к соревнованиям и выездам на соревнования, 

выездам на оздоровительный отдых);  

 принимает участие в обсуждении локальных актов Березовской 

ДЮСШ в части установления прав обучающихся; 

 выносит общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье; 

5. Права Родительского комитета 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Комитет имеет право: 

5.1. Вносить предложения администрации Березовской ДЮСШ и получать 

информацию о результатах их рассмотрения; 

5.2. Заслушивать и получать информацию от администрации Березовской 

ДЮСШ, её органов самоуправления; 

5.3. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся  по представлениям (решениям) групповых родительских 

комитетов; 

5.4. Принимать участие в обсуждении локальных актов Березовской ДЮСШ 

по вопросам, входящим в компетенцию Комитета; 

5.5. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям; 

5.6. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье; 

5.7. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за 

активную работу в Комитете, оказание помощи в проведении общих 

мероприятий Березовской ДЮСШ и т.д.; 

5.8. Председатель Комитета может присутствовать (с последующим 

информированием Комитета) на отдельных заседаниях педагогического 

совета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к 

компетенции Комитета. 

 



6. Обязанности Родительского комитета 

Комитет обязан: 

- соблюдать действующие в Березовской  ДЮСШ правила (требования) и 

содействовать их выполнению родителями и обучающимися;  

- планировать свою работу на учебный год; 

- информировать директора  Березовской  ДЮСШ о проведении  плановых 

мероприятий не менее чем за 5 дней до их проведения, а внеплановых – в 

день принятия решения об их проведении; 

- оперативно информировать директора  ДЮСШ о случаях нарушения прав 

обучающихся, ненадлежащего исполнения работниками Березовской  

ДЮСШ своих должностных обязанностей, о нарушениях безопасности 

образовательного процесса и (или) конфликтных ситуациях; 

- участвовать, или обеспечивать участие представителя Комитета в 

рассмотрении  жалоб и (или) обращений родителей, поступивших директору  

Березовской ДЮСШ; 

- рассматривать обращения родителей и (или) работников Березовской 

ДЮСШ  в адрес Комитета, принимать по ним решения и информировать об 

этом директора Березовской ДЮСШ;   

- содействовать созданию доброжелательной обстановки и благоприятного 

психологического климата во взаимоотношениях всех участников 

образовательного процесса, пропаганде здорового образа жизни детей и 

подростков;  

- уважать права всех участников образовательного процесса 

 

7. Делопроизводство 

7.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общих родительских 

собраний Березовской ДЮСШ, которые хранятся у председателя 

Комитета, а их копии предоставляются директору  Березовской ДЮСШ. 

7.2. Ответственность за делопроизводство в Комитете возлагается на 

председателя Комитета. 

  
 

 

  


