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Приложение 1
к распоряжению Департамента
физической культуры и спорта города Москвы
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ

г. Москва, 2014 г.

з
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее
положение
определяет
правовой
статус,
порядок
формирования и организацию деятельности Совета по работе с родителями при
Департаменте физической культуры и спорта города Москвы (далее - Совет).
1.2.Совет является консультативно-совещательным органом, созданным для
эффективного взаимодействия с родительскими комитетами, а также законными
представителями
несовершеннолетних
обучающихся,
занимающихся
и спортсменов подведомственных Москомспорту учреждений по вопросам
осуществления образовательного процесса, организации и проведения
физкультурных и спортивных занятий, спортивной подготовки.
1.3. Члены Совета осуществляют деятельность на общественных началах
и не вправе получать вознаграждение за выполнение своих обязанностей.
1.4. Совет в своей работе руководствуется федеральными законами, законами
и иными нормативными правовыми актами города Москвы, правовыми актами
Москомспорта, настоящим положением.
1.5. Совет осуществляет свою деятельность на основе принципов законности,
уважения прав и свобод человека и гражданина.
11. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОВЕТА

2.1. Основными задачами Совета являются:
- заслушивание уполномоченных представителей родительских комитетов,
законных представителей несовершеннолетних обучающихся, занимающихся
и спортсменов подведомственных Москомспорту учреждений по вопросам
осуществления образовательного
процесса, организации
и проведения
физкультурных и спортивных занятий, спортивной подготовки;
- выработка рекомендаций по вопросам осуществления образовательного
процесса, организации и проведения физкультурных и спортивных занятий,
спортивной подготовки в учреждениях Москомспорта;
- участие в разрешении конфликтных ситуаций, связанных с осуществлением
образовательного процесса, организации и проведения физкультурных
и спортивных занятий, спортивной подготовки в подведомственных Москомспорту
учреждениях;
- формирование положительного имиджа Москомспорта.
2.2. ДЛярешения поставленных задач Совет вправе:
- рассматривать
жалобы
и
обращения
законных
представителей
несовершеннолетних
обучающихся,
занимающихся
и
спортсменов
подведомственных Москомспорту учреждений по вопросам организации работы
учреждений Москомспорта, деятельности отдельных руководителей, педагогов
и тренеров учреждений Москомспорта;
- получать достоверную и полную информацию от должностных лиц
Москомспорта и подведомственных Москомспорту учреждений по вопросам,
отнесенным настоящим положением к компетенции Совета;
- приглашать на заседания Совета должностных лиц Москомспорта,
должностных лиц и работников подведомственных Москомспорту учреждений,
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уполномоченных
представителей
родительских
комитетов,
законных
представителей
несовершеннолетних
обучающихся,
занимающихся
и спортсменов подведомственных Москомспорту учреждений;
• вносить предложения Москомспорту и подведомственным Москомспорту
учреждениям по итогам рассмотрения жалоб и обращений по вопросам, входящим
в компетенцию Совета.
2.3. Совет не вправе вмешиваться в текущую деятельность Москомспорта
и подведомственных Москомспорту учреждений.
Ш. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

СОВЕТА

3.1. Персональный состав Совета утверждается распоряжением Москомспорта.
Совет формируется в составе председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов Совета.
Члены Совета принимают участие в заседаниях без права замены.
3.2. Состав Совета формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на
принимаемые Советом решения,
3.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более
половины ее членов.
3.4. Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство Советом;
- председательствует на заседаниях Совета;
- дает поручения членам Совета;
_ подписывает протокол и иные документы, необходимые для реализации
Советом его задач.
3.5. В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет заместитель
председателя Совета.
3.6. Секретарь
Совета
обеспечивает
организационное
сопровождение
деятельности Совета, в том числе:
_ уведомляет членов Совета о месте и времени про ведения заседаний Совета
(не позднее чем за 2 рабочих дня до даты заседания);
_ подготавливает материалы к заседаниям Совета;
_ ведет и подписывает протоколы заседаний Совета;
_ выполняет иные поручения председателя Совета.
3.7. Члены Совета:
- участвуют в заседаниях Совета;
_ принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета.
3.8. Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Совета
осуществляет Управление руководителя Москомспорта.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости,
раза в квартал.

но не реже одного
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На заседании Совета секретарь Совета кратко представляет информацию
по каждому рассматриваемому вопросу, после чего Совет приступает к его
обсуждению.
4.2. По окончании обсуждения председатель Совета выносит решение
по каждому рассматриваемому вопросу на голосование.
4.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа
членов Совета, присутствующих на заседании, путем открытого голосования.
При равном количестве голосов «зю> и «против» голос председателя Совета
является решающим.
4.4. Решения Совета оформляются протоколом.

у. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
5.1. Члены Совета имеют право:
- участвовать в заседаниях Совета и голосовать по обсуждаемым вопросам;
- вносить предложения в повестку дня заседания Совета;
- выступать на заседаниях Совета, предлагать для постановки на голосование
вопросы, не входящие в повестку дня заседания Совета;
- выражать мнение по обсуждаемым на заседании Совета вопросам;
- выносить на рассмотрение во внеплановом порядке вопросы, требующие
безотлагательного разрешения;
- получать информацию о ходе выполнения решений Совета;
- выйти из состава Совета на основании письменного заявления в адрес
руководителя Москомспорта.
5.2. Члены Совета обязаны:
- разумно и добросовестно действовать в интересах Совета;
- выполнять поручения председателя Совета, решения Совета;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию.
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Состав Совета по работе с родителями
при Департаменте физической культуры и спорта города Москвы.

Председатель Совета:
Лайшев
Ренат Алексеевич

директор ГБОУ «Центр спорта
и образования «Самбо-70»
Москомспорта

Заместитель председателя Совета:
Ерастова
Надежда Викторовна

заместитель руководителя
Москомспорта

Члены Совета:
Азнавурян
Карина Борисовна

директор ГБПОУ «МССУОР N!!3»
Москомспорта

Бабинов
Сергей Пантилимонович

заместитель генерального директора
ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы»
Москомспорта

Баженова
Стелла Георгиевна

Начальник управления государственной
службы, кадров и наград Москомспорта

Захаров
Андрей Анатольевич

директор ГБПОУ «МССУОР N!!2»
Москомспорта

Изотов
Владимир Сергеевич

заместитель генерального директора
ГБУ «МГФСО» Москомспорта

Купцова
Марина Геннадьевна

директор ГБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва N!!44»
Москомспорта

Ларин
Николай Юрьевич

директор ГБОУ «Центр спорта и
образования «Чертаново» Москомспорта
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Прохоров
Владимир Анатольевич

генеральный директор ГБУ «ФСО
«Юность Москвы» Москомспорта

Тимофеев
Владимир Григорьевич

директор ГБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва Н2 41»
Москомспорта

Секретарь Совета:

Долгова
Эмилия Ивановна

главный специалист
Управления руководителя Москомспорта

