


4.1. К компетенции Родительского комитета относится: 

- содействие обеспечению оптимальных условий для организации тренировочного 

процесса (оказывает помощь в части приобретения инвентаря, подготовки к 

соревнованиям и выездам на соревнования, выездам на оздоровительный отдых); 

- проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) спортсменов об их правах и обязанностях; 

- оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий; 

- участие в подготовке учреждения к новому учебному году; 

- совместно с администрацией учреждения контроль качества медицинского 

обслуживания; 

- оказание помощи администрации учреждения в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний; 

- рассмотрение обращений в свой адрес по вопросам, отнесенным настоящим положением 

к компетенции Родительского комитета, по поручению руководителя учреждения; 

- обсуждение локальных актов учреждения по вопросам, входящим в компетенцию 

Родительского комитета; 

- участие в организации безопасных условий осуществления тренировочного процесса, 

соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

- взаимодействие с коллективом работников учреждения по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

спортсменов; 

- внесение предложений администрации учреждения, органам самоуправления и 

получение информации о результатах их рассмотрения; 

- взаимодействие с другими органами самоуправления учреждения. 

 

5. Регламент Родительского комитета 

 

5.1. Родительский комитет учреждения собирается не реже 1 раза в квартал. 

5.2. Заседание Родительского комитета считается правомочным, если в нем участвуют не 

менее двух третьих его членов.  

5.3. Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих. При 

равенстве голосов решающим считается голос председателя Родительского комитета. 

5.4. Заседание родительского комитета ведет, как правило, председатель. Председатель 

также ведет всю документацию и сдает ее в архив учреждения по завершении работы 

Родительского комитета. 

5.5. Родительский комитет учреждения отчитывается по итогам работы и выполнению 

принятых решений перед общим собранием трудового коллектива 1 раз в год. 

 

6. Права и обязанности членов Родительского комитета 

 

6.1. Члены Родительского комитета имеют право на: 

- свободное высказывание своего мнения по обсуждаемому вопросу; 

- голосование при принятии решения; 

- получение полной информации по рассматриваемым вопросам; 

- создание фондов для материальной поддержки спортсменов учреждения; 

- присутствие (председатель Родительского комитета с последующим информированием 

комитета) на отдельных заседаниях других органов самоуправления по вопросам, 

относящимся к компетенции комитета. 

5.2. Члены Родительского комитета обязаны: 

- участвовать в работе Родительского комитета, проявляя свою личную позицию по 

обсуждаемым вопросам; 

- присутствовать на всех заседаниях Родительского комитета. 



 

7. Порядок выступления Родительского комитета от имени учреждения 

 

7.1. По решению руководителя учреждения из числа членов Родительского комитета 

могут быть избраны полномочные представители, выступающие от имени и в интересах 

учреждения по доверенности в органах власти, других организациях и учреждениях по 

мере необходимости. 

 

8. Делопроизводство Родительского комитета 

 

8.1. Заседания Родительского комитета оформляются протоколом. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов комитета. 

Протоколы подписываются всеми членами комитета, присутствующими на заседании, и 

хранятся у председателя Родительского комитета.  

8.2. Решения родительского комитета носят рекомендательный характер с обязательным 

рассмотрением их администрацией учреждения.  

8.3. Администрация учреждения в месячный срок должна рассмотреть решение 

Родительского комитета, принять по нему соответствующее решение и сообщить о нем 

Родительскому комитету. 

 
 


