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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Родительский комитет создается как одна из форм самоуправления по 

защите прав, интересов, сохранения здоровья, нравственного и физического 
развития обучающихся и спортсменов.

1.2. Положение о родительском комитете принимается на общешкольном 
родительском собрании, утверждается директором и вводится в действие 
приказом по СДЮСШОР. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
вносятся в том же порядке.

1.3. Родительский комитет (далее по тексту - комитет) возглавляет 
председатель.

1.4. Комитет руководствуется в своей деятельности: Законом «Об
образовании», Уставом СДЮСШОР, настоящим Положением и планом работы.

1.5. Решения комитета являются рекомендательными. Обязательными 
являются только те решения комитета, в целях реализации которых издается 
приказ по СДЮСШОР.

И. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Всемерное укрепление связей между семьей и СДЮСШОР в целях 

установления единства воспитательного влияния на обучающихся и спортсменов 
коллективом СДЮСШОР и семьей;

2.2. Привлечения родительской общественности к активному участию в 
жизни учреждения;

2.3. Помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы 
школы.

III. ПРАВА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 
Комитет имеет право:

3.1. Вносить на рассмотрение тренерско-преподавательского коллектива 
предложения по улучшению образовательной, тренировочной, воспитательной и 
оздоровительной работы;

3.2. Привлекать родителей к участию во всех формах массовой и 
воспитательной работы в учреждении;

3.3. Устанавливать связь с общественными организациями, учреждениями, 
спонсорами по вопросам обеспечения материально-спортивной базы 
СДЮСШОР;

3.4. Поощрять родителей обучающихся и спортсменов за активную работу и



помощь.
3.5. Взаимодействовать с педагогическим коллективом СДЮСШОР по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности обучающихся и 
спортсменов.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
4.1. Родительский комитет избирается в отделениях СДЮСШОР на олимпийский

цикл;
4.2. Под руководством членов общешкольного родительского комитета в 

учреждении могут создаваться постоянные или временные комиссии по отдельным 
разделам работы;

4.3. Родительский комитет организует помощь в:
- укреплении связей тренерско-преподавательского коллектива с родителями 
обучающихся, спортсменов и общественностью;
- привлечении родителей к непосредственному участию в жизни учреждения 
(проведение оздоровительных, спортивных и культурно-массовых мероприятиях);
- осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-материальной 
базы учреждения.

V. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
5.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с инструкцией 

о ведении делопроизводства СДЮСШОР.
5.2. Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на 

председателя и секретаря.


