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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. 25.12.2018 г.) и регламентирует деятельность Родительского
комитета Кадетского корпуса (спортивной школы) Военного института
физической культуры Федерального государственного казенного военного
образовательного учреждения высшего образования «Военный институт
физической культуры» Министерства обороны Российской Федерации (далее –
Кадетский корпус (СШ) ВИФК или Кадетский корпус).
1.2. Родительский комитет Кадетского корпуса (далее - Комитет)
является органом самоуправления Кадетского корпуса.
1.3. Родительский
комитет
Кадетского
корпуса
возглавляет
Председатель Родительского комитета, который подчиняется и подотчетен
общему Родительскому собранию. Срок полномочий Комитета - один год.
1.4. Для координации работы в состав Комитета входит заместители
начальника Кадетского корпуса.
1.5. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с
Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством
Российской Федерации в области образования, Типовым положением об
образовательном учреждении (Постановление Правительства Российской
Федерации от 04 мая 2012 года № 434), Уставом Военного института
физической культуры, Положением о Кадетском корпусе и настоящим
Положением.
1.6. Решения Комитета являются рекомендательными.
1.7. Обязательными для исполнения являются только те решения
Комитета, в реализации которых издается приказ начальника ВИФК.
II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ
2.1. Родительский комитет Кадетского корпуса формируется из
председателей Родительских комитетов классов в начале учебного года.
2.2. Выборы Родительского комитета классов проводятся путем
открытого голосования на общем собрании родителей воспитанников,
принятых на обучение в Кадетский корпус.
2.3. Из своего состава члены Родительского комитета Кадетского
корпуса путем открытого голосования избирают Председателя.
2.4. Председатель Родительского комитета работает на общественных
началах и ведет всю документацию родительского комитета.
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III. ПОЛНОМОЧИЯ РОДИТЕЛЬСКОГ КОМИТЕТА
3.1. Родительский комитет является участником образовательного
процесса в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ (ред. от 25.12.2018 г.) и
содействует руководству Кадетского корпуса в совершенствовании условий
обучения, охраны жизни и здоровья воспитанников, развития личности.
Родительский комитет уполномочен:
3.2. Проводить разъяснительную и консультативную работу среди
родителей (законных представителей) кадет об их правах и обязанностях.
3.3. Оказывать содействие в проведении мероприятий информационновоспитательного, культурно-досугового и спортивного характера.
3.4. Участвовать в подготовке Кадетского корпуса к новому учебному
году и выпуску.
3.5. Совместно с должностными лицами Кадетского корпуса
контролировать организацию качества питания кадет и медицинского
обслуживания.
3.6. Оказывать помощь руководству кадетского корпуса в организации
и проведении родительских собраний.
3.7. Рассматривать обращения в свой адрес и давать ответы в пределах
своей компетенции и прав.
3.8. Принимать участие в осуществлении контроля безопасных условий
образовательного процесса и соблюдения санитарно-гигиенических правил и
норм.
3.9. Взаимодействовать с общественными организациями по вопросу
пропаганды традиций Кадетского корпуса.
3.10. Взаимодействовать с руководством Кадетского корпуса по
вопросам профилактики правонарушений и нарушений дисциплины
участниками образовательного процесса.
3.11. Взаимодействовать с органами самоуправления Кадетского
корпуса – Советом чести кадет.
3.12. Координировать работу классных Родительских комитетов.
IV.

ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

4.1. Организация работы с родителями (законными представителями)
воспитанников Кадетского корпуса.
4.2. Защита законных прав и интересов воспитанников.
4.3. Организация и проведение мероприятий культурно-досугового
характера, решение хозяйственных вопросов.
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V.

ПРАВА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим
Положением, Комитет имеет право:
5.1. Вносить предложения на рассмотрение руководства и органов
самоуправления Кадетского корпуса, получать информацию о результатах их
рассмотрения.
5.2. Обращаться за разъяснениями и получать информацию от
руководства Кадетского корпуса.
5.3. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым
обращениям.
5.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей)
воспитанников, допустивших нарушения дисциплины и показавших низкие
результаты в учебе.
5.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов Кадетского
корпуса, по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
5.6. Председатель Родительского комитета с разрешения начальника
Кадетского корпуса может присутствовать на заседаниях Педагогического
совета и других органов самоуправления по вопросам, относящимся к
компетенции Комитета.
VI.

ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Родительский комитет:
6.1. Разрабатывает План работы Комитета на семестр обучения,
обеспечивает его выполнение.
6.2. Выполняет решения и рекомендации, принятые на заседаниях
Родительского комитета в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Устанавливает взаимодействия между руководством Кадетского
корпуса и родителями (законными представителями) кадет в вопросах
воспитания, улучшения качества обучения, успеваемости и недопущения
нарушений дисциплины.
6.4. Решает вопросы материального возмещения ущерба, при нанесении
кадетом имущественного вреда Кадетскому корпусу, на основании результатов
разбирательства и в случае установления или признания вины кадетом.
6.6. По заявлению Председателя Комитета отзывает членов Комитета, не
принимающих участия в его работе.
6.5. Информация о деятельности Кадетского корпуса, которая доводится
до родителей (законных представителей) воспитанников Родительским
комитетом должна быть подтверждена руководством Кадетского корпуса и
носить официальный характер. За распространение заведомо ложной, либо
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искаженной информации виновные несут ответственность.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

VII.

7.1. Комитет выполняет свои функциональные обязанности по
разработанным и принятым им регламенту и плану работы на учебный семестр,
которые согласовываются с руководством Кадетского корпуса.
7.2. О своей работе Комитет отчитывается перед родительским
собранием Кадетского корпуса один раз в год.
7.3. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании
не менее половины своего состава. Решения принимаются простым
большинством голосов.
7.4. Основной формой работы является дистанционное решение
вопросов с Кадетского корпуса (СШ) ВИФК, с помощью телефонной (292-3117) и мобильной связи, электронной почты (ksk.vifk@mail.ru).
7.5. Фактической формой работы являются посещения родителями
(законными представителями) Кадетского корпуса, ознакомление с условиями
жизни и быта их детей, участие в мероприятиях.
VIII.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

8.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и родительских собраний
в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Вооруженных Силах
Российской Федерации и своевременно представляет их начальнику Кадетского
корпуса (СШ) ВИФК.
8.2. Протоколы хранятся у заместителя начальника Кадетского корпуса
по спортивной и воспитательной работе.
8.3. Ответственность за делопроизводство в Комитете возлагается на
Председателя Комитета.
IX.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

9.1. Положение обсуждено на заседании Педагогического совета
Кадетского корпуса (СШ) ВИФК «____» _________________ 2019 года,
протокол №_____.
9.2. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом начальника Военного института физической культуры.
9.3. Изменения и дополнения в данное Положение могут быть внесены в
связи и в порядке, установленном в «Положении о Кадетском корпусе
(спортивной школе) Военного института физической культуры».
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9.4. Признать утратившим силу Положение «Положение о Родительском
комитете Кадетского корпуса (спортивной школы)», утвержденное
начальником Военного института физической культуры 29 мая 2015 года.

Врио начальника Кадетского корпуса (спортивной школы) ВИФК
В.Жук
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