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Положение 

об общешкольном родительском комитете 
 
I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение об общешкольном родительском комитете (далее- 
положение) муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ника» Левокумского 
района Ставропольского края (далее- учреждение) разработано в 
соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом учреждения. 
1.2. Положение определяет порядок формирования общешкольного родитель 
ского комитета (далее - родительский комитет) и регламентирует его деятель- 
ность. 
1.3. В своей деятельности родительский комитет руководствуется действую-
щим законодательством об образовании, уставом учреждения и настоящим 
положением.  
1.4. Родительский комитет является представительным органом родитель-
ской общественности, который призван помогать учреждению в его работе и 
организовывать выполнение всеми родителями учащихся устава учреждения. 
1.5. Деятельность родительского комитета осуществляется на общественных 
началах. 
1.6. Решения родительского комитета носят рекомендательный характер.  
Обязательными для исполнения являются только те решения родительского 
комитета, в целях реализации которых издается приказ по учреждению.  
1.7. Для координации работы в состав родительского комитета входит 
заместитель директора учреждения по учебно-воспитательной работе. 
 
2. Цель и задачи родительского комитета 
2.1. Основной целью создания родительского комитета является учет мнения 
родителей (законных представителей) по вопросам управления 
учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы учащихся. 
 



Основными задачами родительского комитета являются: 
2.2. 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. 
2.3. Организация работы с родителями (законными представителями) 
учащихся учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения 
всестороннего воспитания ребенка в семье.  
 
3. Функции родительского комитета  
3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 
образовательного процесса (оказывает помощь в части приобретения 
спортивного инвентаря и оборудования, выездов на соревнования). 
3.2. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 
(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 
3.3. Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий. 
3.4. Участвует в подготовке учреждения к новому учебному году. 
3.5. Оказывает помощь администрации учреждения в организации и проведе-
нии общешкольных родительских собраний. 
3.6. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 
отнесенным настоящим положением к компетенции родительского комитета, 
по поручению директора учреждения. 
3.7. Содействовать созданию условий для получения учащимися 
дополнительного образования, осознанного выбора вида спорта с учётом 
интересов и склонностей учащихся. 
3.8. Обсуждает локальные нормативные акты учреждения по вопросам, 
входящим в компетенцию  родительского комитета. 
3.9. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 
норм. 
3.10. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу 
пропаганды традиций учреждения. 
3.11. Взаимодействует с педагогическим коллективом учреждения по 
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди несовершен 
нолетних учащихся. 
3.12. Взаимодействует с другими органами самоуправления учреждения по 
вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, 
относящимся к компетенции родительского комитета.  
3.13.Содействовать учреждению в совершенствовании условий для 
осуществления образовательного процесса. 
3.14.Укреплять связь семьи и учреждения в целях обеспечения единства 
воспитательного воздействия на детей, создания благоприятных условий для 
нравственного формирования личности, её самореализации и самоопределе 
ния, адаптации к жизни в обществе. 



3.15. Привлекать родительскую общественность к организации зкскурсион- 
ной и спортивно-массовой работы с учащимися, к активному участию в 
жизни учреждения. 
 
4.Порядок формирования родительского комитета 
4.1. Члены родительского комитета избираются на срок один год. 
4.2. Численный состав родительского комитета учреждение определяет 
самостоятельно. Количество членов родительского комитета определяется 
общим собранием родителей, при этом рекомендуется от каждой группы 
избрать не менее одного представителя (может быть избран по одному 
представителю по виду спорта) путем прямого голосования простым 
большинством голосов за кандидата в члены родительского комитета.  
4.3. Из состава родительского комитета на первом собрании избирается 
председатель и секретарь.  
Выборы представителей проводятся каждый год, в течение сентября месяца 
текущего года.  
Полномочия прежнего состава родительского комитета прекращаются после 
формирования нового состава комитета.  
4.4. Заседания родительского комитета проводятся по мере необходимости,  
но не реже 1 раза в полгода.  
4.5. Выборы в родительский комитет осуществляются на родительских 
собраниях в группах в начале каждого учебного года. 
4.6. Председатель и секретарь отвечают за созыв и проведение заседаний 
родительского комитета. Председатель и секретарь избираются на срок один 
год. 
4.7.Возглавляет родительский комитет председатель, который планирует 
деятельность и основные направления работы, созывает заседания, 
контролирует выполнение решений. 
4.8.Секретарь ведёт протоколы заседаний, информирует членов родительско- 
го комитета о предстоящих заседаниях. 
4.9.План работы родительского комитета составляется на учебный год. Его 
содержание определяется задачами, указанными в пункте 2 положения и 
согласовывается с директором учреждения. 
4.10. Решение родительского комитета по всем рассматриваемым вопросам 
принимается открытым голосованием простым большинством голосов. 
Решение считается правомочным, если в заседании участвовало более 
половины членов родительского комитета. Решение родительского комитета 
должны согласовываться с директором учреждения. 
 
5.Права и ответственность родительского комитета 
При выполнении возложенных на него задач, родительский комитет имеет 
право: 
5.1.Определять основные направления деятельности родительского комитета. 
5.2.Утверждать регламент работы родительского комитета 



5.3.Вносить на рассмотрение директора, педагогического совета учреждения 
предложения по совершенствованию проведения тренировочных занятий, 
досуга учащихся, работы педагогического коллектива с родителями. 
5.4.Заслушивать информацию директора о состоянии и перспективах работы 
учреждения, сообщения родителей о воспитании учащихся в семье. 
5.5.Вносить предложения на рассмотрение педагогического совета о поощре- 
нии родителей (законных представителей) за успехи в воспитании детей, за 
активную помощь учреждению, а также добиваться общественного 
воздействия на родителей (законных представителей), нерадиво относящихся 
к воспитанию детей. 
5.6.Председатель родительского комитета может присутствовать по необходи 
мости на заседаниях педагогического совета учреждения. 
 
При выполнении возложенных задач, члены родительского комитета обязаны: 
5.7. Соблюдать Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ «Об обра 
зовании в Российской Федерации»; 
5.8. Соблюдать устав учреждения; 
5.9. Присутствовать на заседаниях родительского комитета; 
5.10. Выполнять решения и рекомендации родительского комитета. 
 
6.Делопроизводство родительского комитета 
6.1.Заседания и решения родительского комитета оформляются протоколом, 
который подписывается его председателем и секретарём. 
6.2.Протоколы родительского комитета хранится в делах учреждения в 
соответствии с номенклатурой дел учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
  
   
 

 

  ПРОТОКОЛ  №1 
  
от «__05_»____09_____2010г.  
  
  
Заседания общего собрания школы 
  
Присутствовали: 1.   Макеева Елена Михайловна,  
     Смирнова Ирина Владимировна   Цветкова , Черепанов Павел Иванович,    Груничева, Никифорова О.В., 
Ходнева, Майсумова Н. 
Повестка дня: 
  

1.     О создании Педагогического Совета школы (общешкольный  родительский  комитет). 
2.     Об утверждении Положения « Об общешкольном  родительском  комитете». 
3.     Об избрании членов общешкольного  родительского  комитета. 

  
1.     Слушали: 

И.Р.Вересову директора школы.  
Успех любого начинания в  ДЮСШ  во многом зависит от поддержки родителей. Для этого необходимо 
принимать совместные решения. Различные новшества и изменения в школе поначалу, как правило, не 
принимаются родителями учеников. Администрации школы постоянно приходится сталкиваться с рядом 
проблем: 
- отсутствием понимания родителями необходимости инноваций, предлагаемых администрацией школы; 
- потребительским отношением родителей к школе, критика ее недостатков при собственной пассивности; 
- настороженным отношением родителей к нововведениям 
И т.д. 
Эти проблемы не обошли стороной и нашу школу. Для того, чтобы их решать необходимо выбрать такой 
родительский комитет, который бы помогал школе, администрации. В комитет должны входить родители, 
занимающие активную жизненную позицию, принимающие деятельное участие в жизни школы. Они 
должны пользоваться авторитетом и уважением как среди учителей, так и среди родителей учащихся. Мы 
должны сформировать организационную нормативную основу функционирования школы. Поэтому этот 
вопрос мы рассматриваем на открытом собрании школы. Все вопросы должны решать коллегиально, 
равноправно. 
Самое сложное – это разрешение спорных проблемных ситуаций. Не всегда хватает авторитета 
преподавателя, и тогда на помощь ему приходят администрация и члены родительского комитета школы. В 
таких ситуациях родительский комитет выступает в качестве совещательного органа при администрации 
школы, что должно повысить значимость мнения родителей и помочь более эффективно провести 
внутришкольную политику. 
На основании вышеизложенного, мы сегодня должны с вами выбрать 
общешкольный  родительский  комитет. 
  
Выступили: 
  
Воробьева О.М – зам. директора по ВР. 
Она рассказала о том, что во многих школах уже созданы и общешкольные  родительские  комитеты, и 
Попечительские советы как управляющие советы школ. 
Смирнова И.В. – член  родительского  комитета  
Ирина Владимировна доложила от всех родителей, что они не против того, чтобы создать в  ДЮСШ . 
Нецелесообразно создавать общешкольный  родительский  комитет как форму самоуправления 
образовательного учреждения, но отдельно по отделениям можно. 
  



ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1.          Создать  родительский  комитет МОУДОД « ДЮСШ » как форму самоуправления 

образовательного учреждения по отделениям т.е. по отдельным видам спорта. 
  
  
 Персональный состав: 
  
1.   Макееву Елену Михайловну (баскетбол) 
2.     Смирнову Ирину Владимировну (спортивные игры) 

3.    Цветкову Надежду Александровну ( лыжные гонки) 
4.   Черепанова Павла Ивановича (легкая атлетика) 
5.     Груничеву Ирину Николаевну  

  
  
  
  
  
Председатель Козлов С. Н. 
  
Секретарь Смирнова И.В. 
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