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МИIlИСТЕРСТВО СПОРТА КАБАРДИНО_БАЛКАРСКОЙ РЕСПIrБЛИКИ
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1. Общие положенпя

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законоМ от 29.12.2012 Ng 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>,

уставом гкУ кБР (СЛОСШ по современному пятиборью и конному
спорту) (далее Учреждение) и регламентирует деятельность Совета
родителей (да_гlее - Совет), являюЩегося одним из коллегиаJIъных органов
управления УчреждениrI.

1.2. Совет родителей создан в целях содействия Учреждению и семье в
пол}л{ении дополнительного образования )чащимся, воспитания социально
активной личности, сочетающей в себе гражданственность, высокие
нравственные качества, своЮ индивиДу€Lпъностъ (Федеральный закон от
29.12.2012 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в РФ>).

1.3. В своей деятелъности Совет родителей руководствуется
конвенцией оон о правах ребенка, федеральным, регионzLльным и местным
законодательством в области образования и соци€tльной защиты, уставом
Учрежде ния и настоящим положеЕием.

|-4. Решения родительского комитета носят рекомендательный
характеР длЯ админисТрациИ И органов коллеги€Lльного управлениrI
Учреждения.

2. Задачи Совета родителей

2.1. flеятельность Совета направлена на решение следующих задач:

- 
оргаНизациrI работЫ с родитеJUIмИ (законными представителями)

учащихся по р€въяснению прав, обязанностей и ответственности участников
образователъного процесса;

содействие администрации в совершенствовании условий
организации образователъного цроцесса, охране жизни и здоровья )ruащихся,
защите их законных прав И интересов, организации и проведении
мероприятий.

3. Функции Совета родителей

3.1. Совет В пределах своей компетенции выполнrIет следующие
функции:
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3. 1. 1. Принимает активЕое у{астие:



- В воспитании у rIащихся )aважения К оIФужаюЩИМ,
дисциплины, культуры поведениrI, заботливого отношения к

сознательной

родителям и
старшим;

проведеНии р€}зъЯснителъНой и консулътативной работы среди
родителей (законных представителей) уrащихся о правах, обязанностях и
ответственности }пIастников образовательного процесса;

привлечении родИтелеЙ (законных ттредставителей) учащихся к
активномУ )л{астию. в деятельности Учреждения ;

- в подготовке к новому у.rебному году.
з.|.2. КонтроЛируеТ совместнО С администрацией Учреждения

организацию медицинского обс.гryживания }чащихся.

ПРеДСТаВИТеЛеЙ) )П{аЩИХСЯ, РабОтников и других лиц в свой адрес, а также по
поручению директора в адрес администрации Учреждения.

З.1.4. Вносит предложеЕия на рассмотрение

3.1.3. РассматРиваеТ обращениЯ )л{ащихся, родителей (законных

администрации
учреждения по вопросам организации образователъного процесса.

3.1.5. ВзаимоДействуеТ с педагОгическим коллективом Учреждения по
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности
среди rrащихся, а также с другими органами коллегиttльного управления
Учреждения по вогIросам проведения меропр иятий.

4. Права Совета родителей

4.1. Совет имеет право:
,r'''

4.|J. Вноситъ предложения администрации по вопросам, входящим в
elo компетенцию.

4.|.2. ОбращаТься К админисТрациИ и друiим коллегиальным органам
управления Учреждения И получатъ информацию о результатах
рассмотрения обращений.

4.t.з- ПринимаТЬ }п{астие в обсУждении лок€UIьных нормативных актов
Учреждения;

4.I.4. Приниматъ меры по соблюдениЮ )п{ащимиая и их родителями
(законными представителями) требований законодательства РФ об
образова нии и локальных нормативных актов Учреждения.

4.1.5. ВыноситЬ общественное порицание родителям (законным
предстаВителям) у{ащихся, укJIоняющимся от воспитаниlI детей в семье.



4.|.6. Вносить предJIожения на
Учреждения о поощрениях )чащихся
представителей).

4.|.7. Выбирать тrредседателя

рассмотрение адчIинистрации
и их родителей (законных

Совета, его заместителя и
контролироватъ их деятельностъ.

4.1.8. Оказывать помощь в проведении мероприятий.

5. Ответственность Совета родителей

5.1. Совет несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных обязанностей.

5.2. Совет отвечает:

- за выполнеЕие утвержденного плана работы на уrебный год;
соответствие цринятых решений действующему законодательству

РФ и локrLпьным нормативным актам Учреждения;

- 
за выполнение принятых решений и рекомендаций;

за установление взаимоотношений между администрацией
УЧРеЖдения и родитеJшми (законными представителями) )чащихся по
вопросам семейного и общественного воспитания.

6. Порядок организации деятельности Совета родителей

6.1.,В СОсТав Совета входят представители родителей (законных
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) У{аЩихся по одному представителю от каждого отделения.
ПРедСтавиТели от отделений избираются ежегодно на родительских
собраниях отделений в начале каждого 1^rебного года.

6.2.Из сВоего состава совет выбирает председателя, секретаря, которые
осуществляют свою работу на общественных нач€шах.

6.з. Совет работает по плану, согласованному с директором
Учреждения.

6.4. ЗаСеДания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартап.

б.5. СовеТ Правомочен выносить решения при н€lJIичии на заседании не
менее половины своего состава.

6.б. Решения Совета принимаются простым болъшинством голосов его
членов, tIрисутствующих на заседании. В слr{ае равенства гоJIосов

решающим является голос председателя.



6.7. Непосредственное руководство деятельностью Совета
ос)дцествJIяет его председателъ, который:

- 
обеспечивает ведение документации Совета;

- 
координирует работу Совета;

- 
ведет заседания Совета.

б.8. Заседания Совета оформляются протокольно. В книге протоколов
заседания Совета фиксируется ход обсуждениrI вопросов, выносимых на
повесткУ днrI, а также предложениrI, замечаниrI, возражениrI TUISH9B Совета.
протокол ведется секретарем, подписывается председателем и секретарем.

6.9. Нумерация протоколов заседаний Совета ведется от нач€ша
1^rебного года. Книга протоколов заседаний Совета передается на хранение в
архив. 

1

б.10. ответственность за делопроизводство Совета возлагается на его
председателя.


