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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Родительском комитете                                                        

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеской спортивной школы № 3» 

 

Данный локальный акт разработан на основании Устава 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеской спортивной школы № 3» (далее – Учреждение), 

инструкций и нормативных актов Министерства образования и науки 

Российской федерации, Закона «Об образовании» в целях вовлечения 

родителей к участию в управлении школой и воспитанием детей. 

 

1. Задачи родительского комитета 

1.1. Родительский комитет Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школы № 3» 

(далее – Родительский комитет) содействует в оказании помощи в обучении и 

воспитании учащихся, привлечения родителей к активному участию в жизни 

Учреждения. 

1.2. Укрепление связей между Учреждением и семьями в воспитании 

и обучении детей. 

2. Организация и содержание работы Родительского комитета 

2.1. Родительский комитет состоит из представителей отделений по 

видам спорта (бокс, кикбоксинг, рукопашный бой), избираемого на 

родительском собрании Учреждения. 

2.2. Выборы членов Родительского комитета проводятся на 

отделениях в сентябре каждого учебного года сроком на один год. 

2.3. Председатель Родительского комитета избирается на заседании 

Родительского комитета. 

2.4. В составе Родительского комитета могут создаваться различные 

комиссии для организации своей работы по следующим направлениям: 

- по учебно-воспитательной работе; 

- по охране здоровья; 



- по соревновательной деятельности. 

2.5. Родительский комитет вправе принимать решения при наличии на 

заседании не менее 2/3 его состава. 

2.6. Родительский комитет организует помощь Учреждению по 

следующим направлениям: 

- в укреплении связи педагогического коллектива с родителями 

учащихся; 

- в осуществлении дополнительного образования всех учащихся; 

- в участии и организации спортивно-оздоровительной работе с 

учащимися; 

- проводит беседы с учащимися о правилах поведения; 

- участвует в воспитательных мероприятиях  для детей, их организации 

и проведении; 

- проводит профилактические беседы о вреде курения, пьянства и 

наркомании; 

- оказывает помощь педагогическому коллективу в работе с 

неблагополучными семьями; 

- оказывает помощь Учреждению в проведении ремонтов; 

- в привлечении спонсорских средств на развитие учебно-

тренировочного процесса. 

2.7. Родительский комитет имеет право: 

 - заслушивать отчеты директора Учреждения о состоянии учебно-

тренировочного процесса; 

- заслушивать сообщения директора Учреждения о состоянии и 

перспективах развития Учреждения; 

- получать разъяснения по интересующим его вопросам; 

-вносить на рассмотрение директора или педагогического совета 

предложения и рекомендации по организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- заслушивать отчеты тренеров-преподавателей о состоянии учебно-

тренировочного процесса. 

2.8. Члены Родительского комитета доводят свои решения до родителей 

учащихся через свои спортивные группы. 

2.9. Родительский комитет ведет протоколы заседаний. 

2.10. Решения Родительского комитета для групповых родительских 

коллективов носят рекомендательный характер и должны быть приняты 

большинством родителей группы к своему исполнению. 
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