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I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность родительского комитета  

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества» Кировского района г.Саратова (далее 

Учреждение), который является действующим органом родительского содействия 

администрации и педагогическому коллективу в организации учебно-воспитательного 

процесса. 

1.2. Деятельность родительского комитета осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом Учреждения и 

настоящим Положением. 

1.3. Решения родительского комитета являются рекомендательными.  

 

II. Основные цели, задачи и функции родительского комитета 
 

2.1. Родительский комитет оказывает содействие администрации Учреждения: 

 в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса; 

 в охране жизни и здоровья обучающихся; 

 в организации и проведении совместных праздников; 

 в организации и сопровождении детей при посещении музеев, театров, экскурсий, 

походов, соревнований, турниров и т.д.; 

 в создании концертных костюмов, реквизита; 

 в приобретении необходимых в работе учащихся инструментов, расходных материалов 

для организации образовательного и воспитательного процесса в коллективах 

Учреждения; 

 в оказании помощи при благоустройстве помещений Учреждения, прилегающей 

территории; 

 в оказании содействия при организации и проведении занятий клуба «Мир увлечений 

нашей семьи», Университета для родителей, родительских собраний; 

 принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, выполнения санитарно-гигиенических норм и правил; 
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 взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

обучающихся; 

 проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

 
III. Состав родительского комитета и организация его работы 

 
3.1. В состав родительского комитета входят родители учащихся выбранных общим 

родительским собранием Учреждения. 

3.2. В необходимых случаях на заседание родительского комитета приглашаются 

представители администрации, педагогического коллектива. 

3.3. Родительский комитет избирает председателя, его заместителя, секретаря. 

 

IV. Права родительского комитета 
 
4.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, родительский 

комитет имеет право: 

 вносить предложения администрации Учреждения по улучшению деятельности 

Учреждения:; 

 выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в 

семье; 

 вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по 

представлениям (решениям) педагогов Учреждения; 

 давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

 
V. Ответственность родительского комитета 

 

5.1. Родительский комитет отвечает за: 

 установление взаимопонимания между администрацией Учреждения и родителями 

(законными представителями) учащихся в вопросах семейного и общественного 

воспитания; 

 выполнение плана работы; 

 принятые решения в соответствии с действующим законодательством. 

 

VI Делопроизводство 
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6.1 Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний.  

6.2. Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на председателя 

родительского комитета или секретаря. 


