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Положение 

о родительском комитете  

ГБОУ «ДДЮТ», детского объединения, группы 

 

I. Общие положения 

1.1. Родительский комитет государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского 

творчества» (далее-Родительский комитет) является в соответствии с пунктом 4 статьи 26 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

формой управления государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования. Настоящее положение определяет порядок формирования 

и работы родительского комитета (далее ГБОУ «ДДЮТ»). 
1.2. Родительский комитет строит свою деятельность на принципах равноправия его 

членов, коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений, периодичности 

отчетности. 

1.3. Родительский комитет создается в целях развития государственно-общественных 

форм управления в сфере образования, содействия государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования в решении вопросов 

воспитания и обучения детей, дополнительного привлечения внебюджетных финансовых 

ресурсов для обеспечения развития образовательного процесса в учреждении, целевого 

использования финансовых и материальных ресурсов, улучшения материально-

технического обеспечения учебно-воспитательного процесса.  

1.4. В своей деятельности родительский совет руководствуется ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» и другими законодательными и 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Министерства 

образования и науки Архангельской области, Уставом ГБОУ «ДДЮТ». 

1.5. Родительские комитеты создаются (по необходимости) в детском объединении, 

группе ГБОУ «ДДЮТ» как орган общественного самоуправления. 

 

II. Компетенции родительского комитета  

ГБОУ «ДДЮТ», детского объединения, группы 
 

К компетенции родительского комитета относится: 

2. Содействие администрации ГБОУ «ДДЮТ», педагогу дополнительного образования 

детского объединения в: 

совершенствовании условий образовательного и воспитательного процесса; 

охране жизни и здоровья обучающихся; 

защите законных прав и интересов обучающихся; 

организации и проведении воспитательных мероприятий ГБОУ «ДДЮТ», детского 

объединения, группы; 



решении вопросов, связанных с участием родителей (законных представителей) в 

управлении учреждением, взаимодействием с коллегиальными органами управления; 

дополнительном привлечении внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения 

развития образовательного процесса в ГБОУ «ДДЮТ» и целевого использования 

финансовых и материальных ресурсов; 

содействии и участии в организации широкой общественной пропаганды достижений 

учреждения, способствующей открытости и гласности функционирования ГБОУ 

«ДДЮТ», формировании положительного имиджа среди родителей и населения. 

III. Задачи родительского комитета ГБОУ «ДДЮТ», детского объединения, группы 
 

 

3.1. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся ГБОУ 

«ДДЮТ», детского объединения, группы по разъяснению их прав и обязанностей, 

значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

3.2. Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

учреждения, детского объединения, группы к организации воспитательной работы, 

проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися; 

3.3. Привлечение законных представителей обучающихся к организации общественной 

деятельности, экскурсионно-туристической и спортивно-массовой работы обучающихся. 

3.4. Оказание непосредственной помощи администрации в дополнительном привлечении 

внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения развития образовательного 

процесса и укреплении материально-технической базы ГБОУ «ДДЮТ». 

IV. Функции родительского комитета ГБОУ «ДДЮТ», детского объединения, 

группы 
4.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса. 

4.2. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях, налаживанию постоянного 

взаимодействия, устранению разногласий и недопонимания между администрацией 

учреждения и родителями обучающихся. 

4.3. Оказывает содействие в проведении мероприятий. 

4.4. Оказывает помощь администрации ГБОУ «ДДЮТ» в организации и проведении 

общих родительских собраний. 

4.5. Принимает участие в мониторинге соблюдения безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм.   

4.6. Организует и проводит собрания, лекции для родителей, беседы по вопросам 

семейного воспитания детей. 

4.7. Взаимодействует с общественными организациями по вопросам пропаганды 

традиций, уклада жизни Дворца. 

4.8.  Осуществляет содействие в дополнительном привлечении внебюджетных 

финансовых ресурсов для обеспечения развития образовательного процесса ГБОУ 

«ДДЮТ». 



4.9. Осуществляет контроль за целевым использованием внебюджетных финансовых и 

материальных ресурсов. 

V. Права родительского комитета ГБОУ «ДДЮТ», детского объединения, группы 

5.1. Вносить предложения администрации ГБОУ «ДДЮТ» по совершенствованию 

управления, получать информацию о результатах их рассмотрения. 

5.2. Обращаться за разъяснениями в учреждение по вопросам организации 

образовательного и воспитательного процесса.  

5.3. Заслушивать и получать информацию от администрации ГБОУ «ДДЮТ», других 

органов управления о результатах образовательного процесса, о воспитании 

обучающихся. 

5.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся. 

5.5. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям родителей 

(законных представителей) обучающихся, председателей родительских комитетов 

детского объединения, группы по вопросам охраны жизни и здоровья обучающихся, 

соблюдению их прав. 

VI. Организация деятельности родительского комитета ГБОУ «ДДЮТ», детского 

объединения, группы 

6.1. В работе родительского комитета ГБОУ «ДДЮТ» имеют право участвовать родители 

(законные представители) всех обучающихся, директор Дворца и его заместители, 

педагоги учреждения, представители учредителя, органов местного самоуправления, а 

также иные лица, приглашенные членами родительского комитета. 

6.2. Родительский совет ГБОУ «ДДЮТ» составляют родители (законные представители) 

обучающихся учреждения, делегированные родительскими советами детских 

объединений, групп. 

6.3. Председатель и секретарь родительского комитета избираются на заседании комитета 

ГБОУ «ДДЮТ», детского объединения, группы простым большинством голосов. 

 

6.4. Срок полномочий членов родительских комитетов ГБОУ «ДДЮТ», детских 

объединений, групп – 1 год (c 01 октября по 30 сентября следующего календарного года), 

при условии, что новый состав родительского комитета будет избран собраниями 

родителей (законных представителей) обучающихся до указанной даты. В случае если до 

30 сентября очередного года новый состав родительского комитета не будет избран, то 

полномочия предыдущего состава родительского комитета продлеваются до момента 

избрания нового состава. 

6.5. Родительский комитет организует и проводит свою работу по плану, составленному 

на основе предложений его членов, других родителей (законных представителей), 

администрации учреждения и педагогических работников. 

6.6. План работы родительского комитета ГБОУ «ДДЮТ» согласуется с директором 

Дворца, родительских комитетов детских объединений, групп с педагогами 

дополнительного образования и утверждается на заседании родительского комитета. План 

принимается на учебный год.  

 

6.7. Все члены родительского комитета при участии в его работе равны в своих правах. 

Каждый член родительского комитета имеет право одного решающего голоса. 

 



6.8. Заседание родительского комитета собирается не менее двух раз в год. При 

необходимости, решением председателя родительского комитета или по требованию, не 

менее чем одной трети его членов, а также по ходатайству директора учреждения может 

быть созвано внеплановое заседание. 

6.9. Решение родительского комитета правомочно, если в голосовании участвовало не 

менее двух третей членов родительского комитета. Решение родительского комитета 

принимается простым большинством голосов членов родительского комитета, 

участвующих в голосовании. При равном разделении голосов решающим является голос 

председателя родительского комитета. Решение родительского комитета носит 

совещательно-рекомендательный характер и становится обязательным для исполнения 

после издания на основании этих решений приказа директора. 

Решение родительского комитета доводится до сведения родителей (законных 

представителей), соответствующих должностных лиц и педагогических работников и 

обучающихся, в части их касающейся. 

6.11. Работу по исполнению решений родительского комитета, а также иную деятельность 

родительской общественности организует председатель родительского комитета при 

содействии администрации и педагогических работников учреждения. 

6.12. О своей работе родительский комитет отчитывается перед собранием родителей 

детского объединения, группы по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

6.13. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся родительским комитетом 

и принимаются на его заседании. 

VII. Документация родительского комитета ГБОУ «ДДЮТ», детского объединения, 

группы 

7.1. По итогам заседания родительского совета составляется протокол заседания. 

7.2. В каждом протоколе должны быть указаны: порядковый номер протокола, дата 

заседания; общее число членов родительского комитета и количество их, присутствующих 

на заседании; фамилии и должности приглашенных лиц; повестка дня заседания; краткое 

содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний участников заседания; 

решения, принятые по каждому пункту повестки дня и итоги голосования по ним.  

7.3. Каждый протокол должен быть подписан председателем родительского комитета и 

секретарем. 

7.4. Протоколы заседаний родительского комитета ГБОУ «ДДЮТ» хранятся в делах 

учреждения в течение пяти лет. Протоколы заседаний родительского комитета детского 

объединения, группы хранятся у педагога дополнительного образования конкретного 

детского объединения, группы.  


