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Положение о родительском комитете. 

1.Общие положения. 

1.1.Родительский комитет СДЮСШОР - общественная организация, 

создаваемая на добровольной основе из числа родителей и их законных 

представителей, представляющая интересы обучающихся в образовательном 

учреждении. Формируется из представителей родительских комитетов 

учебно-тренировочных групп. 

1.2. Деятельность родительского комитета строится в соответствии с ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации”, Уставом образовательного 

учреждения, настоящим положением и другими нормативными актами, не 

противоречащими Конституции РФ. 

1.3.Руководит работой общешкольного родительского комитета 

председатель, избираемый из числа родителей.  

1.4.Родительский комитет школы работает в тесном сотрудничестве с 

администрацией школы, а также всеми организациями, имеющими 

отношение к образовательному процессу.  

2. Цели, задачи и порядок деятельности. 

2.1. Координирует действия родителей школы по вопросам образования и 

воспитания обучающихся. Готовит предложения от родительской 

общественности по совершенствованию образовательного процесса. 

2.2.Организует выполнение принятых школьным родительским собранием 

решений 
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2.3.Участвует в подготовке и проведении школьных собраний родителей. 

2.5.Осуществляет подготовку документов, регламентирующих деятельность 

органов родительского самоуправления в школе. 

2.6.Планирует и организует деятельность родителей в школе по привлечению 

их к непосредственному участию в воспитательной работе с учащимися, в 

осуществлении контроля за выполнением учащимися «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся» 

2.8.Принимает участие в работе по привлечению в школу дополнительных 

финансовых и материальных средств. 

2.9.Оказывает помощь в укреплении хозяйственной и материально-

технической базы СДЮСШОР. 

3.Организационная структура. 

3.1. В состав общешкольного родительского комитета входят родители или 

их законные представители, по одному от каждой учебно-тренировочной 

группы. 

3.2. Председатель общешкольного родительского комитета избирается на 

заседании членов комитета большинством голосов. 

3.3. Делопроизводство осуществляет секретарь комитета, также избираемый 

на общем собрании членов комитета большинством голосов. 

3.4.Родительский комитет школы вправе принимать свои решения при 

наличии на заседании не менее 50% его членов. 

3.4. В целях оптимального использования инициативы членов родительского 

комитета могут создаваться рабочие комиссии по отдельным разделам 

работы (учебно-тренировочной, спортивно-оздоровительной, культурно-

массовой, хозяйственной и др.). Состав комиссий и содержание их работы 

определяются родительским комитетом 

3.5. Каждый член родительского комитета на добровольной основе 

принимает участие в деятельности одной из них.  
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4.Права и обязанности родительского комитета. 

Родительский комитет СДЮСШОР имеет право: 

4.1.Устанавливать связь с организациями и учреждениями по вопросам 

оказания помощи школе в проведении воспитательной работы, укрепления ее 

материальной базы, также об отношении родителей к воспитанию детей. 

4.2.Вносить на рассмотрение педагогического совета предложения по 

улучшению деятельности школы по вопросам обучения и воспитания детей. 

Педагогический совет и директор школы обязаны внимательно 

рассматривать предложения родительского комитета и ставить его в 

известность о принятых решениях. 

4.3.Заслушивать сообщения директора СДЮШОР о состоянии и 

перспективах работы школы и его разъяснения по интересующим родителей 

вопросам. 

4.4. Созывать родительские собрания 

4.5.Члены общешкольного родительского комитета имеют право на 

получение информации от администрации школы и других, приглашаемых 

на заседание комитета лиц, по вопросам, связанным с деятельностью 

образовательного учреждения. 

4.6. Члены родительского комитета обязаны посещать заседания 

родительского комитета и принимать активное участие в его деятельности. 

4.7.Председатель общешкольного родительского комитета является членом 

педагогического совета школы с правом голоса. 


