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1. Общие положения.
1.1. Родительский совет МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» является
коллегиальным органом управления МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» (далее –
Образовательная организация) и действует в соответствии с Уставом
Образовательной организации.
1.2. Родительский совет Образовательной организации является
общественным органом управления и работает в тесном контакте с
администрацией Образовательной организации, педсоветом и другими
общественными органами управления и общественными организациями в
соответствии с действующим законодательством.
1.3. Родительский совет Образовательной организации создается с
целью оказания помощи педагогическому коллективу в организации
образовательного процесса.
1.4. Родительские комитеты создаются на каждом отделении ДЮСШ
как орган общественного самоуправления ДЮСШ.
1.5. Родительский совет в своей работе руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации», семейным законодательством,
Конвенцией ООН о правах ребенка, настоящим Уставом и Положением о
Родительском совете Образовательной организации, другими локальными
актами Образовательной организации.
2. Основные задачи.
2.1. Основными задачами Родительского совета являются:
- совершенствование условий для осуществления образовательного
процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития
личности;
- укрепление связи семьи, Образовательной организации, трудовых
коллективов предприятий и общественности в целях обеспечения
воспитательного воздействия на детей и подростков;
- оказание помощи семье в создании необходимых условий для

получения детьми дополнительного образования;
- привлечение родительской общественности к активному участию в
жизни Образовательной организации;
- оказание помощи тренерам-преподавателям в изучении и улучшении
условий воспитания детей в семье, пропаганда среди родителей (законных
представителей) положительного опыта семейного воспитания;
- повышение ответственности родителей (законных представителей) за
выполнение ими конкретных обязанностей по воспитанию детей.
3. Порядок формирования и состав.
Родительский совет избирается сроком на один год. В состав
Родительского совета входит 9 человек. Из состава Родительского совета
избирается председатель и секретарь.
4. Полномочия. Права. Ответственность.
4.1. Родительский совет Образовательной организации в соответствии с
Уставом Образовательной организации имеет следующие полномочия:
- укрепляет связи семьи, Образовательной организации, трудовых
коллективов предприятий и общественности в целях обеспечения
воспитательного воздействия на детей и подростков;
- принимает активное участие в деятельности Образовательной
организации, в развитии личности обучающегося;
- оказывает помощь семье в создании необходимых условий для
получения детьми дополнительного образования;
- привлекает родительскую общественность к активному участию в
жизни Образовательной организации;
- повышает педагогическую культуру родителей (законных
представителей) через лектории, «круглые столы» и другие формы;
- оказывает помощь тренерам-преподавателям в изучении и улучшении
условий воспитания детей в семье, пропагандировать среди родителей
(законных представителей) положительный опыт семейного воспитания;
- повышает ответственность родителей (законных представителей) за
выполнение ими конкретных обязанностей по воспитанию детей.
4.2. Родительский совет Образовательной организации может
рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности Образовательной
организации, выходящие за рамки его полномочий, если уполномоченные на
то лица или органы передадут ему данные полномочия.
4.3. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим
Положением, Родительский совет имеет право:
- вносить предложения администрации, органам самоуправления
Образовательной организации и получать информацию о результатах их
рассмотрения;
- обращаться за разъяснениями в учреждения и организации;
- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым
обращениям;

- поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за
активную работу в Родительском совете, оказание помощи в проведении
мероприятий Образовательной организации и т.д.

