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ПОЛОЖЕНИЕ  

о родительском комитете 

 МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Родительский комитет создается с целью взаимодействия МКОУ 

ДО ДЮСШ МО Ейский район и семьи при осуществлении положений 

Закона об образовании РФ, положения о школе. 

1.2. Родительский комитет является общественной организацией 

родителей учащихся, представляя родительскую общественность МКОУ ДО 

ДЮСШ МО Ейский район. 

 

2. Основные задачи. 

 

 Укреплять связи семьи и МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район в 

целях обеспечения единства воспитательного воздействия на детей и 

повышения его результативности. 

 Принимать активное участие в воспитании у учащихся 

потребности знать и соблюдать нормы жизни общества, в воспитании у 

спортсменов уважительного отношения к окружающим, сознательной 

дисциплинированности, культуры поведения, уважительного отношения к 

родителям и старшим, способствовать достижению высоких спортивных 

результатов. 

 Привлекать родителей к активному участию в жизни МКОУ ДО 

ДЮСШ МО Ейский район, организации совместного проведения спортивных 

и культурных мероприятий. 

 Осуществлять мероприятия по укреплению хозяйственной и 

учебно-материальной базы, созданию в ней нормальных санитарно-

гигиенических условий. 

 Утверждение и контроль добровольных пожертвований и 

целевых взносов на развитие МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район. 

 Координация деятельности групповых родительских комитетов. 

 

3. Организация работы родительского комитета. 

 



 Родительский комитет МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район 

формируется на собрании родительского актива из представителей, 

делегируемых от каждой группы, сроком на один год. 

 Из состава комитета большинством голосов выбирается 

председатель. 

 Родительский комитет составляет план работы на год. Его 

содержание определяется целями и задачами, стоящими перед спортивной 

школой. 

 Родительский комитет согласовывает план работы с директором 

школы. 

 Родительский комитет принимает свои решения простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее половины членов 

комитета. 

 Решения родительского комитета носят рекомендательный 

характер с обязательным рассмотрением их администрацией МКОУ ДО 

ДЮСШ МО Ейский район. 

 

4. Права родительского комитета. 

 

 Обращаться совместно с администрацией МКОУ ДО ДЮСШ МО 

Ейский район в государственные органы, общественные организации и 

учреждения по вопросам оказания помощи и поддержки школе. 

 Вносить на рассмотрение директора  и тренерского совета МКОУ 

ДО ДЮСШ МО Ейский район предложения по совершенствованию учебно-

тренировочного процесса, досуга учащихся, работы тренерского коллектива 

с родителями. 

 Заслушивать сообщения директора о состоянии и перспективах 

работы МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район, сообщения родителей о 

воспитании детей. 

 Председатель родительского комитета или назначенный им 

представитель, может присутствовать на тренерских и педагогических 

советах МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район. 

 

5.Ответственность родителей, родительского комитета. 

 

 Родители (опекуны) обучающихся несут финансовую 

ответственность за порчу их детьми учебного оборудования, инвентаря и 

другого имущества МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район.  

 Установление взаимопонимания между администрацией МКОУ 

ДО ДЮСШ МО Ейский район и родителями (опекунами) обучающихся в 

вопросах спортивного, семейного и общественного воспитания. 

 Качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством. 



 Родительский комитет должен своевременно и в полной мере 

доносить до родителей позицию администрации, а так же информацию по 

текущим и планируемым мероприятиям и делам МКОУ ДО ДЮСШ МО 

Ейский район.  

 Члены комитета, не принимающие участия в его работе, по 

представлению председателя комитета могут быть отозваны избирателями. 

 

6. Делопроизводство. 

 

 Комитет ведет протоколы своих заседаний, а также родительских 

и общешкольных собраний в соответствии с инструкцией о ведении 

делопроизводства. 

 Протоколы хранятся в МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район. 

 Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на 

председателя комитета или секретаря. 
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