
  



1. Общие положения 

 

        1.1. В соответствии с Уставом МБУ ДО  ДЮСШ № 6 в качестве 

коллегиального органа  управления в МБУ ДО ДЮСШ № 6 (далее – Учреждение) 

действует общешкольный родительский комитет (далее по тексту – родительский 

комитет).  

        1.2. Родительский комитет создается в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности и 

Учреждения,  содействия школе и семье в воспитании и обучении детей, охране 

их здоровья. Родительский комитет призван быть связующим звеном между 

семьей и школой. 

 

2. Структура, порядок  формирования 

        2.1. Количество членов родительского комитета определяется общим 

собранием родителей. При этом рекомендуется от каждой группы детей в 

родительский комитет избирать не менее одного представителя. Срок  

полномочий общешкольного родительского комитета – 1 год.  

       2.2. Представители в родительский комитет избираются ежегодно в начале 

учебного года, на общешкольном родительском собрании путѐм открытого 

голосования простым большинством голосов.  

      2.3. По собственному желанию или по представлению председателя любой 

член родительского комитета может досрочно выйти из его состава. В таком 

случае в состав родительского комитета включается вновь избранный 

представитель родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

3. Компетенция родительского комитета 

     3.1. К компетенции родительского комитета относится: 

- защита законных прав и интересов обучающихся; согласование  

локальных  нормативных   актов, затрагивающих законные права и интересы 

обучающихся; 

-помощь в организации и проведении массовых общешкольных 

мероприятий;  

-внесение предложений по совершенствованию работы Учреждения;   

-выборы представителей   в состав комиссии по урегулированию споров 

между   участниками образовательных отношений;   

-взаимодействие с педагогическим коллективом по вопросам профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся. 

 

 



4.  Права родительского комитета 

4.1. Родительский комитет имеет право: 

 вносить директору предложения по организации работы педагогического и 

обслуживающего персонала. Директор Учреждения рассматривает предложения 

родительского комитета и ставит его в известность о принятых решениях; 

 выступать в роли законных представителей своих детей перед вышестоящими 

организациями, защищать права школы и своих детей при решении конфликтных 

ситуаций и проблем, связанных с ограничением интересов своих детей, школы; 

 заслушивать доклады директора о состоянии и перспективах работы школы и 

по отдельным вопросам, интересующим родителей; 

 разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием детей, отмечать 

лучших родителей за хорошее воспитание, пропагандировать передовой опыт 

семейного воспитания; 

 присутствовать по приглашению на педагогических, производственных 

совещаниях, конференциях по воспитанию. 

 

5. Организация деятельности родительского  комитета 

      5.1. Из числа членов родительского  комитета на первом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов избираются председатель и 

секретарь. Заседание общешкольного родительского комитета является 

правомочным, если на заседании присутствует не менее 2/3 его членов. 

     5.2. Общешкольный родительский комитет собирается три раза в год и (или) по 

мере необходимости. 

     5.3. Председатель родительского  комитета направляет и  организует его 

работу, осуществляет контроль за выполнением решений.  

     5.4.  Секретарь родительского  комитета ведѐт делопроизводство, осуществляет 

подготовку его заседаний. 

     5.5. Решения  родительского комитета принимаются простым большинством 

голосов из числа присутствующих.  При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя родительского  комитета.  

      5.6.  Решения родительского  комитета, принятые в пределах его компетенции 

и в соответствии с законодательством Российской Федерации, носят 

рекомендательный характер. 

 

6. Делопроизводство родительского  комитета 

 

       6.1. Заседание родительского комитета оформляется протокольно. В  

протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на родительский 

комитет, предложения и замечания членов родительского комитета. Протоколы 



подписываются председателем. Протоколы заседаний родительского комитета  

постоянно хранятся в делах учреждения.  

 

 

 

 

 
 

 

 

  


