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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Родительском комитете (совете родителей) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.122012 273-ФЗ "Об
Российской Федерации" с изменениями от 8 декабря 2020 года; Семейным кодексом РФ. а 
также Уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 
деятельность образовательных организаций.
1.2. Д&шюе Положение о Родительском комитете (далее - Положение) МБУ ДО 
«Хангаласская ДЮСШ» (далее - Учреждение) регламентирует деятельность Родительского 
комитета Учреждения, являющегося одним из коллегиальных органов управления 
обраюва I ельным учреждением.
1.3. Высшим органом родительского самоуправления является родительское собрание, 
созываемое по необходимости, но не реже одного раза в год. В период между родительскими 
собраниями работу осуществляет Родительский комитет, избирается сроком на один год из 
числа родителей (законных представителей) обучающихся.
1.4. Решения Родительского комитета носят рекомендательный характер с обязательным 
рассмотрением их администрацией Учреждения.
1.5. В своей деятельности Родительский комитет Учреждения руководствуется Конвенцией 
ООН о правах ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в

образования и социальной защиты, Уставом организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и настоящим Положением Также, Родительский комитет 
руководствуется в своей работе планом работы, решениями общих родительских собраний, 
рекомендациями педагогического совета, директора школы и классных руководителей.
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2. Задачи Родительского комитета

2.1. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по
разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательной 
деятельности.
2.2. Содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий организации 
образовательной деятельности, охране жизни и здоровья обучающихся, защите их законных 
прав и интересов, организации и проведении общих родительских собраний.
2.3. Укрепление связей между семьей, школой, общественными организациями в целях 
обеспечения единства воспитательного воздействия на обучающихся и повышения его

помсв
общественности по защите 
работников.

использовании потенциальных возможностей родительской 
законных прав и интересов обучающихся и педагогических

в

2.5. Содействие Учреждению в совершенствовании условий для осуществления
деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного

звития личности, в защите законных прав и интересов обучающихся.
2.6. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся
Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания 
обучающегося в семье.

3. Функции Родительского комитета
3.1. Родительский комитет приннмаег активное участие:

• в воспитании у обучающихся уважения к окружающим, сознательной дисштлины, 
культуры поведения, заботливого отношения к родителям и старшим;
в повышении педагогической (законных представителей)
обучающихся на основе программы их педагогического всеобуча;
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в проведении зъяснительной и консультативной
представителей) обучающихся, о правах, обязанностях и ответственности участников

деятельности;
• в привлечении родителей (законных представителей) обучающихся общественной 

деятельности, спортивно-массовой работы с обучающимися;
3.2. Оказывает содействие педагогам в воспитании обучающихся ответственного отношения 
к учебе, привитии им навыков учебного труда и самообразования.
33. Оказывает помощь:

* педагогам в изучении и улучшении условий воспитания детей в семье, в пропаганде 
среди родителей (законных представителей) обучающихся положительного опыта 
семейной жизни;

• административно-управленческому персоналу ДЮСШ в организации и проведении 
родительских собраний.

3.4. Рассматривает обращения обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся, работников и других лип в свой адрес, а также по поручению руководителя в
eU4pv.-v ДДЛОптгтС 1 роЩтти тр^ЖДСтгггл.

3.5. Вносит предложения на рассмотрение в администрацию Учреждения, по вопросам 
организации образовательной деятельности.
3.6. Взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам 
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности обучающихся, а также с

мероприятий различного уровня.
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комиссий Комитета.

£



5. Ответственность Родительского комитета
Члены Родительского комитета школы ответственны:
5 .1. За выполнение плана работы.
5.2. Соответствие принятых решений действующему законодательству РФ и локальным 
актам организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5.3. Выполнение принятых решений и рекомендаций.
5.4. Установление взаимодействия между 
(законными представителями) обучаю 
воспитания

к
администрацией Учреждения и родителями 

зхся по вопросам семейного и общественного

6. У*ни деятельности
6.1. Состав родительского комитета состоит из 7 родителей (законных представителей 
обучающихся). Количественный состав Родительского комитета из каждого филиала и 
г.Поктовска состоит в следующем составе:

З.Булгуння.хтахскнй филиал 1 представитель; 
З.Улахан-Анский филиал - 1 представитель; 
4.2-Жемконский филиал - 1 представитель; 
5.Ойский филиал — 2 представителя.

я от филиалов избираются ра
срока

з в два года на родительских собраниях филиалов
то

6.2. Родительский комитет работает по плану, согласованному с руководителем Учреждения.
6.3. Кворумом для принятия решения является присутствие на заседании более половины 
членов родительского комитета.
6.4. Решения Родительского комитета школы принимаются простым большинством голосов 
его членов, присутствующих на заседании В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя.
6.5. Непосредственное руководство деятельностью Родительского комитета осуществляет 
его председатель, который.

• обес печивает ведение документации Комитета;
• координирует работу Комитета и его комиссий;
• ведет заседания Комитета;
• ведет переписку Комитета.

6.6. О своей работе Родительский комитет Учреждения отчитывается перед общим 
родительским собранием по мере необходимости, но не реже I раза в год.
6.7. Свою деятельность члены Родительского комитета осуществляют на безвозмездной 
основе.
6.8. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и общих родительских собрании в 
соответствии с инструкцией по делопроизводству.

7. Взаимоотношения
7.1. Родительский комитет Учреждения в своей работе взаимодействует с органами 
самоуправлеюгя и директорим Учреждения по вопросам профилактики правонарушший, 
безнадзорности и беспризорности среди обучающихся, проведения мероприятий; с другими 
организациями, учреждениями, предприятиями, службами улуса - по вопросам в пределах 
своей компетенции.

“v• jt*"V«.'«mtж ж ВгО

8.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общих 
хранятся в Учреждении.

дительскихЛ

8.2. Ответственность за делопроизводство в Родительском комитете возлагается на
председателя комитета или секретаря.
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9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 
принимается на общем родительском собрании Учреждения и утверждается (вводится в

**' действие) приказом директора Учреждения.
9.2. Все ИЗМеНеНИЯ И дополнения вносимые й нястгмппее ГImn'x'puup гаЪлпишшти'а d
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