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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ 

РСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Родительский комитет РСОО «Федерация тенниса Самарской области» (далее – 

Комитет) – структурное подразделение РСОО «Федерация тенниса Самарской области»  

(далее – Федерация), созданное в форме коллегиального органа для объединения усилий 

родителей (законных представителей) спортсменов Самарской области с целью повышения 

методической и педагогической грамотности родителей (законных представителей), охраны 

законных прав и интересов спортсменов, улучшения и контроля за качеством 

тренировочного процесса в спортивных школах Самарской области. 

1.2.  В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства 

Самарской области, решениями Федерации Тенниса России, Уставом Федерации и 

настоящим Положением. 

1.3.  Общее руководство деятельностью Комитета осуществляет Президент Федерации, 

непосредственное руководство – Председатель Родительского комитета Федерации. 

1.4.  Комитет создается по предложению Президента Федерации. Порядок его деятельности 

определяется настоящим Положением, которое утверждается Правлением Федерации.  

1.5.   Комитет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан 

РФ, являющихся членами Федерации. 

1.6.  Не допускается вмешательство Комитета в оперативное управление проектами и 

программами Федерации. 

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА  

 

2.1.  Образовательно-просветительская деятельность среди спортсменов и их родителей 

(законных представителей): разработка, утверждение и распространение Кодекса поведения 

родителя, организация информационных и обучающих семинаров для родителей. Разработка 

и распространение учебно-методических материалов для родителей,  иная деятельность, 

направленная на информирование спортсменов и их родителей о развитии тенниса в 

Самарской области. 

2.2.  Охрана и укрепление здоровья спортсменов. 

2.3.  Охрана прав и законных интересов спортсменов (в том числе разъяснительные встречи 

с руководством Федерации и Ответственным секретарем). 

2.4.  Внесение предложений по улучшению организации тренировочного процесса в 

спортивных школах по теннису Самарской области (во взаимодействии с Тренерским 

советом Федерации и руководством спортивных школ). 

2.5.  Привлечение внебюджетных средств для реализации уставных задач Федерации 

(разъяснительная работа среди родителей и спортсменов о необходимости вступления в 

Федерацию). 

 

 

 



3.  СОСТАВ И СТРУКТУРА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА  

 

3.1.  В состав Комитета входят только действующие члены Федерации - родители (законные 

представители) спортсменов Самарской области, по следующим квотам: 

 ДЮСШ (СШ) и СДЮСШОР (СШОР) – по 1 (одному) представителю на каждые 100 

человек обучающихся (спортсменов); 

 Теннисные клубы и центры – по 1 (одному) представителю от клуба (центра). 

3.2.  Комитет формируется после очередных (внеочередных) выборов Президента 

Федерации на срок полномочий действующего Президента Федерации. 

3.3. Процедуру избрания своих представителей все организации и учреждения определяют 

самостоятельно с учетом мнения родительских комитетов и инициативных групп родителей 

своих организаций и учреждений. Каждая организация или учреждение направляет в 

Правление Федерации письмо с перечнем кандидатов в состав Комитета. Также допускается 

самовыдвижение инициативных родителей (законных представителей) путем подачи в 

Правление Федерации письменного заявления в произвольной форме с кратким изложением 

причин выдвижения.  

3.4. Правление Федерации обсуждает предложенные кандидатуры и утверждает состав 

Родительского комитета Федерации. 

3.5.  Председатель Комитета назначается Конференцией Федерации по предложению 

Президента Федерации на срок со дня своего назначения до дня истечения полномочий 

действующего Президента Федерации (дня очередных или внеочередных выборов 

Президента Федерации). 

3.6.  Члены Комитета, не принимающие участия в его работе по представлению 

Председателя Комитета, могут быть исключены из его состава решением Правления 

Федерации. 

3.7.  О своей работе Комитет отчитывается на ежегодной Конференции Федерации. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА  

 

4.1. Заседания Комитета проводятся не менее одного раза в год и назначаются по 

инициативе Президента Федерации или Председателя Комитета, который оповещает членов 

комитета о месте и дате проведения заседаний, определяет повестку дня заседаний и 

председательствует на них. 

4.2. Заседания Комитета считаются правомочными в случае присутствия на нем более 

половины членов Комитета с обязательным присутствием Председателя, который 

подписывает протокол каждого заседания и отправляет его на электронный адрес 

Федерации: tennis-samara@inbox.ru в течение трех дней после заседания. 

4.3. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов и носят 

рекомендательный характер. В случае равенства голосов, голос Председателя Комитета 

является решающим.  

 

5.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.  Настоящее Положение действует с момента его утверждения Правлением Федерации. 

5.2.  Внесение изменений в настоящее Положение или принятие Положения в новой 

редакции производится по требованию Президента Федерации, Председателя Комитета или 

не менее 1/3 членов Комитета.  

 


