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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Родительского комитета 

(далее по тексту - Комитет) муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Мысковская детско-юношеская спортивная школа по горным лыжам и 
сноуборду (далее по тексту – Учреждение), являющегося коллегиальным органом 
самоуправления родителей (законных представителей) учащихся (далее по тексту – 
Родители). 

1.2. Положение о Комитете  (далее по тексту – Положение) является локальным 
нормативным актом Учреждения и действует до его отмены. Изменения и дополнения в 
настоящее Положение вносятся в соответствии с действующим законодательством 

1.3. Комитет возглавляет председатель. Комитет подчиняется и подотчетен 
Родительскому собранию. Срок полномочий Комитета соответствует сроку действия 
Учреждения. 

1.4. Для координации работы в состав Комитета входит заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе. 

1.5. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Конвенцией ООН «О правах ребенка», Законом «Об 
образовании», Уставом и локальными актами Учреждения, настоящим положением. 

1.6. Решения Комитета являются рекомендательными. Обязательными для 
использования являются только те решения Родительского комитета, в целях, реализации 
которых издается приказ директора Учреждения. 

 
2. Основные задачи 

Основными задачами Комитета являются 
2.1. Содействие администрации Учреждения: 
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья учащихся, свободного развития личности; 
- в защите законных прав и интересов учащихся; 
- в организации и проведении общешкольных мероприятий. 
2.2. Организация работы с Родителями  по разъяснению их прав и обязанностей, 

значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 
 

3. Компетенция Комитета 
3.1. Совместно с администрацией Учреждения контролирует качество учебного 

процесса и медицинского обслуживания. 
3.2. Информирование Родителей об изменениях и введении новых организационных 

моментов в режиме функционирования Учреждения. 
3.3. Оказание помощи администрации Учреждения в организации и проведении 

общих родительских собраний.  
3.4. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим положением к компетенции Комитета, по поручению директора  
Учреждения;  

3.5. Взаимодействует с педагогическим коллективом  Учреждения по вопросам 
профилактики правонарушений  учащихся;  

3.6. Взаимодействует с другими органами самоуправления  Учреждения, по 
вопросам, затрагивающих интересы участников образовательного процесса.  

3.7. Участвует в обсуждении  и принятии локальных актов и других нормативных 
документов Учреждения по вопросам, затрагивающих интересы участников 
образовательного процесса.  

3.8. Привлекает спонсорские целевые средства и добровольные пожертвования на 
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уставные цели Учреждения и контролирует их использование. 
3.8. Комитет может рассматривать и другие вопросы жизнедеятельности Учреждения, 

выходящие за рамки его полномочий, если уполномоченные на то лица или органы 
передадут ему данные полномочия.  

 
4. Порядок формирования Комитета. 

4.1. Численный и поименный состав Комитета избирается  на Родительском 
собрании. 

4.2. Избранный состав Комитета на своем заседании  выбирает председателя и 
секретаря.  

4.3. Все члены Комитета работают на общественных началах. 
 

5. Права Комитета 
5.1. Комитет имеет право: 

- вносить администрации, органам самоуправления Учреждения предложения по 
оптимизации учебно-тренировочного процесса и получать информацию о результатах их 
рассмотрения; 

- обращаться по вопросам, связанным с образовательным процессом в органы 
местного самоуправления, учреждения и организации; 

- заслушивать и получать информацию от администрации Учреждения и органов 
самоуправления; 

- вызывать на свои заседания Родителей, выносить порицание Родителям, 
уклоняющимся от воспитания детей в семье; 

- поощрять Родителей за активную работу и оказание помощи в проведении 
общешкольных мероприятий; 

- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 
- создавать постоянные или временные комиссии под руководством членов 

родительского комитета для исполнения своих функций;  
- устанавливать размеры добровольных пожертвований и целевых взносов, 

направленных на уставные цели Учреждения, также материальной помощи 
нуждающимся учащимся за счет внебюджетных источников Учреждения.  

5.2. Председатель Комитета может присутствовать (с последующим 
информированием членов Комитета, Родителей) на заседаниях педагогического совета, 
других органов самоуправления по вопросам, касающихся интересов участников 
образовательного процесса. 

5.3. Председатель Комитета является полномочным представителем Родительского 
комитета, Родительского собрания и учащихся, защищает и отстаивает их права и 
интересы перед Учреждением, в других органах и организациях. 

 
6. Ответственность Комитета 

Комитет отвечает за: 
- выполнение решений, рекомендаций Комитета и Родительского собрания. 
- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам; 
- бездействие отдельных членов Комитета или всего Комитета. 
- члены Комитета, не принимающие участия в его работе по представлению председателя 
Комитета, могут быть отозваны Родительским собраним. 

 
7. Организация работы 

7.1. В состав Комитета входят Родители учащихся представляющие группы 
тренеров-преподавателей Учреждения, которые  избираются на Родительском собрании. 
Численный состав Комитета определяется на Родительском собрании. 
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7.2. Из своего состава Комитет избирает председателя  и секретаря. 
7.3. Заседания Комитета проводятся  по мере необходимости, но менее двух раз в 

год. Заседание Комитета ведет  председатель Комитета. 
7.4. О своей работе Комитет отчитывается перед Родительским собрании. 
7.5. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов 
открытым голосованием. При равенстве голосов, решающим считается голос 
председателя Комитета. 

7.6. Переписка Комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от 
имени Учреждения, документы подписывают    директор    Учреждения    и    
председатель    Комитета. 

7.7. При рассмотрении вопросов, связанных с учащимися, присутствие их Родителей  
на заседании Комитета обязательно. 

7.8. Решения Комитета, принятые в пределах его полномочий доводятся до сведения 
администрации Учреждения и  Родителей. 

7.9. По решениям Комитета, представленных  директору Учреждения, директор  
должен в месячный срок рассмотреть решение Комитета, принять по нему 
соответствующее решение и сообщить о принятом решении Комитету. 

 
8. Делопроизводство 

8.1. Заседания Комитета оформляются протоколами, которые ведутся в электронном 
виде на бумажных носителях. 

8.2.  Протокол заседания ведет секретарь Комитета.  
8.3. В протоколе фиксируются: 
-дата проведения заседания; 
-Ф.И.О. присутствующих членов комитета; 
-приглашенные (ФИО, должность); 
-повестка дня; 
-ход обсуждения вопросов, выносимых заседание Комитета; 
- итоги голосования;  
- решение общего собрания Родителей. 
8.4. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 
8.5. Нумерация протоколов ведется от начала до конца каждого учебного года. 
8.6. Документация Комитета хранится в делах Учреждения 5 лет, по окончании 

срока хранения  комиссионно уничтожается.    
 


