
1. 



Общие положения 

1.1. Общешкольный родительский комитет муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной 

шахматной школы (МБУ ДО ДЮСШШ) создается для оказания содействия 

школе в деле развития и воспитания учащихся. 

        Общешкольный родительский комитет (далее Комитет) создается по 

инициативе родителей (законных представителей) учащихся  МБУ ДО 

ДЮСШШ и является общественной организацией. Его деятельность регла-

ментируется Положением об общешкольном родительском комитете МБУ 

ДО ДЮСШШ. 

1.2. В состав Комитета на добровольной основе входят председатели роди-

тельской общественности учебных групп по одному человеку от объедине-

ния учащихся (ЭСО, ЭНП, ТЭ). 
 

2. Цели и задачи Комитета 

2.1.    Комитет создается как одна из форм самоуправления родительской 

общественности МБУ ДО ДЮСШШ в целях: 

 Содействия в работе педагогического коллектива МБУ ДО 

ДЮСШШ по совершенствованию образовательного процесса; 

 Оказание помощи школе в проведении спортивно-оздоровительных 

и культурно-массовых мероприятий; 

 Оказание помощи по улучшению учебно-образовательного процесса 

в МБУ ДО ДЮСШШ; 

 Целесообразное использование внебюджетных средств, поступаю-

щих от жертвователей (дарение в общеполезных целях); 

 Содействие в укреплении материально-технической базы МБУ ДО 

ДЮСШШ; 

 Оказание помощи в улучшении условий работы педагогического и 

обслуживающего персонала. 

 

3. Предмет деятельности Комитета 

3.1.   Определение направленности благотворительной деятельности: 

 Участие в научно-производственном, правовом, финансовом, матери-

ально-техническом и ином обеспечении проектов и программ развития 

МБУ ДО ДЮСШШ; 

 Создание фонда пожертвования для МБУ ДО ДЮСШШ  в любой фор-

ме; 

 Организация рационального распределения пожертвовательных 

средств, поступающих от родительской общественности и спонсоров: 

выделение средств для поощрения учащихся, наиболее отличившихся в 

освоении тех или иных предметов, занявших призовые места на кон-

курсах, спортивных соревнованиях или олимпиадах; оказание помощи 

учащимся для участия в выездных спортивных турнирах, соревновани-

ях и т.д., организуемых шахматной школой; оказание помощи школе в 



научно-техническом оснащении кабинетов; хозяйственных нужд шко-

лы; благотворительной помощи наиболее увлеченных своей работой в 

области расширения программных знаний, учащиеся показывающих 

наибольший положительный результат в освоении специальных пред-

метов. 

3.2. Контроль за исполнением основных направлений пожертвованной по-

мощи осуществляется общешкольным родительским комитетом и ревизион-

ной комиссией. 

 

4. Управление и структура Комитета 

4.1.  Родительский комитет Бюджетного учреждения выбирается на  ро-

дительском собрании председателей объединений Бюджетного учреждения. 

Состав комитета – 5 человек: 1 председатель и 4 члена комитета. Члены ко-

митета и председатель избираются из председателей родительских комитетов 

объединений. Срок  полномочий родительского комитета -  1год. 

 Председатель родительского комитета Бюджетного учреждения может 

присутствовать в качестве делегата в  педагогическом совете. 

Общее собрание: 

 Утверждает Положение об общешкольном родительском комитете 

МБУ ДО ДЮСШШ, вносит  в него дополнения и изменения; 

 Избирает правление и председателя Комитета; 

 Определяет основные направления деятельности Комитета; 

 Определяет состав постоянных и временных комиссий; 

 Заслушивает и утверждает отчеты председателя и членов правления 

Комитета, ревизионной комиссии; 

 Решает вопрос о реорганизации и прекращении деятельности Комите-

та. 

4.2. Правление Комитета – орган,  руководящий деятельностью Комитета в 

период между общими собраниями. Правление избирается сроком на один 

год из числа членов Комитета. Заседания правления проводятся по необхо-

димости, но не реже четырех раз в год. 

      Правление: 

 определяет приоритетность проектов и программ Комитета; 

 устанавливает порядок поступления благотворительных средств от 

(жертвователей родительской общественности); 

 устанавливает порядок распределения, размеры и направления исполь-

зования пожертвованных средств; 

Члены правления Комитета работают на общественных началах. 

4.3. Председатель Комитета: 

 решает вопросы, связанные с заключением соглашений от имени Ко-

митета; 

 утверждает решения и рекомендации, принятые правлением и его ко-

миссиями; 



 представляет Комитет как общественную организацию перед органами 

власти и управления, в отношениях, юридическими и физическими ли-

цами; 

 издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты; 

 имеет право делегировать свои полномочия членам правления. 

4.4. Члены общешкольного родительского комитета. 

    В состав Комитета входят родители, которым делегированы полномочия 

родительским собранием каждого объединения МБУ ДО ДЮСШШ. В работе 

Комитета могут участвовать тренеры-преподаватели шахматной школы и 

представители общественности. 

4.5. Комитет может создавать организационные структуры для реализации 

планов развития МБУ ДО ДЮСШШ. Форма и содержание деятельности ор-

ганизационных структур утверждается на заседании Комитета и правления. 

4.6. Ревизионная комиссия. 

Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий контроль за законностью и 

эффективностью использования средств, поступающих в благотворительный 

фонд. Ревизионная комиссия избирается общим собранием из числа членов 

сроком на один год. Деятельность ревизионной комиссии Комитета опреде-

ляется Положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собра-

нием. 

 

5. Ликвидация и реорганизации Комитета 

     Ликвидация и реорганизация Комитета может производиться по решению 

общего собрания Комитета. 

 


