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1. Общие положения 
 
1.1. Родительский комитет является совещательным органом в ГБУ «СШОР 

«Нагорная» Москомспорта (далее по тексту – Учреждение)  
1.2. Родительский комитет действует на основании положения о родительском 

комитете. 
1.3. Положение о Родительском комитете утверждается и вводится в действие 

приказом директора Учреждения. 
1.4. Родительский комитет создается с целью оказания помощи коллективу 

Учреждения в организации и проведения процесса спортивной подготовки  
и досугового времени занимающихся Учреждения. 

1.5. Учреждение не вправе выплачивать членам Родительского комитета 
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей. 
 

2. Основные задачи 
 

Основными задачами родительского комитета являются: 
       2.1. Содействие администрации Учреждения: 

- в совершенствовании условий для осуществления тренировочного процесса, 
охраны жизни и здоровья, свободного развития личности; 

- укрепление связи семьи и Учреждения в целях обеспечения единства 
воспитательного воздействия на детей и повышения его результативности; 

- формирование у лиц проходящих спортивную подготовку уважительного 
отношения к окружающим, сознательной дисциплинированности, культуры 
поведения, уважительного отношения к родителям и старшим, способствование 
достижению высоких спортивных результатов; 

- в защите законных прав и интересов лиц, проходящих спортивную 
подготовку; 
      2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) 
занимающихся в Учреждении по разъяснению прав и обязанностей, значения 
всестороннего воспитания ребенка в семье, привлечение родителей к активному 
участию в жизни Учреждения 

 
3. Порядок формирования и состав 

 
3.1. Родительский комитет Учреждения избирается в составе: 10 (десяти) 

человек. От каждого спортивного объекта по одному представителю и от отделения 
спорт глухих (велоспорт) один представитель. Обязательное условие для членства в 
родительском комитете является действующий статус родителя/законного 
представителя занимающегося, который подтверждается наличием действующего 
договора с Учреждением на оказание услуг по спортивной подготовке. 

3.2. Первоочередное собрание родителей на каждом спортивном объекте для 
избрания представителя от спортивного объекта в Родительский комитет созывается 
инициативной группой родителей каждого объекта без участия Учреждения/ 
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представителей Учреждения и оформляется соответствующим протоколом. 
Представитель от спортивного объекта избирается из числа родителей (законных 
представителей) занимающихся простым большинством голосов из числа 
присутствующих на таком собрании родителей.  Далее, выбранные представители  
от каждого спортивного объекта самостоятельно назначают дату, место и время 
проведения первого родительского собрания для выбора Председателя.  
Факт проведения родительского собрания и избрания на нем Председателя 
оформляется Протоколом родительского собрания, который оформляется в двух 
оригинальных экземплярах. Один оригинал протокола передается в канцелярию 
Учреждения, второй остается у Председателя родительского комитета. В протоколе 
об избрании Председателя родительского комитета обязательно должен быть указан 
список поименно присутствующих на собрании членов родительского комитета, 
порядок голосования, подписи всех присутствующих, а также действующий 
электронный адрес председателя для направления в дальнейшем письменной 
информации от Администрации Учреждения и родителей/законных представителей.   

3.3. Председатель выбирается из числа Родительского комитета большинством 
голосов от количества присутствующих. 

3.4. Члены Родительского комитета, не принимающие участия в его работе,  
по представлению председателя Родительского комитета могут быть отозваны 
избирателями.  
 

4. Функции Родительского комитета 
 

4.1. Родительский комитет Учреждения: 
- содействует в доведении корректной информации об организации 

тренировочных сборов, соревнований, спортивных лагерей и других мероприятий; 
- содействует установлению взаимопонимания между администрацией школы  

и родителями (законными представителями) занимающихся в вопросах 
спортивного, семейного и общественного воспитания; 

- содействует защите законных прав и интересов занимающихся; 
- оказывает помощь в разрешении конфликтных ситуаций, одной из сторон  

из которых являются лица, заключившие с учреждением договор на оказание услуг 
по спортивной подготовке; 

- заслушивает родителей занимающихся, допустивших нарушения договора  
на оказание услуг по спортивной подготовке, а также локальных нормативных актов 
Учреждения, распространяющихся на лиц, заключивших договор с Учреждением  
на оказание услуг по спортивной подготовке; 

 - рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 
отнесенным настоящим положением к компетенции Комитета, по поручению 
руководителя Учреждения; 

- оказывает помощь администрации Учреждения в организации и проведении 
родительских собраний; 

- взаимодействует с тренером по вопросам профилактики правонарушений,  
и беспризорности среди несовершеннолетних занимающихся; 
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- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 
(законных представителей) лиц проходящих спортивную подготовку, об их правах  
и обязанностях. Родительский комитет своевременно и в полной мере доносит  
до родителей позицию администрации Учреждения, а также информацию  
по текущим и планируемым мероприятиям и делам Учреждения в случае такой 
необходимости. 

4.2. Родительский комитет Учреждения может рассмотреть и другие вопросы  
по письменному поручению директора Учреждения, направленному в адресе 
Председателя родительского комитета. 
 

5. Организация работы  
 

5.1. Председатель Родительского комитета организует работу Родительского 
комитета, созывает его заседания, председательствует на них и ведет всю 
документацию родительского комитета, передает в канцелярию Учреждения 
экземпляры документов, предназначенных для Учреждения, при смене председателя 
передает всю документацию преемнику. Председатель работает на общественных 
началах. 

5.2. Родительский комитет может собираться как по инициативе директора 
Учреждения, так и по инициативе председателя Родительского комитета, а также  
по инициативе любого из членов Родительского комитета, но не чаще одного раза  
в квартал. В случае, если собрание созывается по инициативе директора 
Учреждения, то директор учреждения доводит информацию до родительского 
комитета  
в письменной форме путем направления соответствующего Уведомления  
на электронный адрес председателя родительского комитета не позднее  
чем за 10 (Десять) рабочих дней до фактической даты его проведения.  
Такое уведомление обязательно должно содержать дату место и время проведения,  
а также повестку дня. В случае, если собрание созывается по инициативе 
председателя родительского комитета, то председатель доводит информацию  
до Учреждения в письменной форме путем направления соответствующего 
Уведомления на электронный адрес Учреждения не позднее чем за 10 (Десять) 
рабочих дней до фактической даты его проведения. Такое уведомление обязательно 
должно содержать: дату, место и время проведения, а также повестку дня.  
В случае, если собрание созывается по инициативе членов родительского комитета, 
то они должны обратиться для организации его созыва к председателю. 

5.3. На заседании Родительского комитета вправе присутствовать тренеры 
отделения по виду спорта. Обязанность по организации приглашения тренера  
на заседания родительского комитета лежит на Председателе. 

5.4. Заседания Родительского комитета оформляются протоколом, который 
составляется в двух оригинальных экземплярах. Один оригинальный экземпляр 
храниться в канцелярии учреждения, второй-  у председателя родительского 
комитета.  Все страницы должны быть прошиты и пронумерованы. В Протоколах 
фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 
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Родительского комитета, принятые решения. Протоколы подписываются 
председателем Родительского комитета, а также директором Учреждения. 

5.5. Документация Родительского комитета хранится в делах Учреждения.  
В соответствии с установленным порядком документации Родительского комитета 
сдается в архив. 

5.6. Родительский комитет принимает свои решения простым большинством 
голосов при наличии на заседании не менее половины членов его комитета. 

5.7. При рассмотрении вопросов, связанных с занимающимися в Учреждении, 
присутствие их родителей (законных представителей) на заседании Родительского 
комитета обязательно. Организацию вызова родителей/законных представителей 
осуществляет председатель родительского комитета. 

5.8. Решение Родительского комитета, принятые в пределах его полномочий  
и в соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся  
до сведения администрации Учреждения. 

5.9. Вся информация направляется сторонами друг другу по электронной почте. 
Электронным адресом Учреждения является адрес: nagornaya@mossport.ru. 
Электронным адресом родительского комитета является электронный адрес 
Председателя родительского комитета, который согласно п. 3.2. настоящего 
положения обязательно должен быть указан в протоколе об избрании Председателя 
родительского комитета. Всю ответственность за действительность электронного 
адреса несет каждая из сторон. В случае смены электронного адреса, о таком 
изменении необходимо предупредить другую сторону в письменной форме не менее 
чем за 10 (календарных) дней до фактической даты смены электронного адреса. 

 
6. Права и обязанности Родительского комитета 

 
6.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Родительский комитет имеет право: 
- заслушивать и получать информацию от администрации Учреждения  

в пределах своей компетенции и повестки дня; 
- вносить предложения администрации Учреждения и получать информацию  

о результатах их рассмотрения; 
- вызывать по своей инициативе на свои заседания родителей (законных 

представителей) занимающихся;  
- давать устные и письменные разъяснения по рассматриваемым обращениям; 
-отчитываться перед родителями/законными представителями  

и Администрацией Учреждения о своей работе на родительском собрании. 
6.2. Родительский комитет обязан: 
- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности Учреждения; 
- уведомлять руководителя Учреждения, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к тренеру Учреждения каких – 
либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных действий; 

mailto:nagornaya@mossport.ru
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- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами  
и должностными лицами Учреждения; 

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 
деятельности Учреждения и его Администрации; 

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе Учреждения, а также 
оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном 
порядке; 
 

7. Ответственность Родительского комитета 
 

7.1. Родительский комитет отвечает за: 
- выполнение плана работы Родительского комитета; 
- выполнение решений, рекомендаций Родительского комитета; 
- взаимодействие родителей (законных представителей) занимающихся  

с администрацией Учреждения в вопросах общественного воспитания; 
- принятие качественных решений в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

ВСЕ РЕШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА НОСЯТ 
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 
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