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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Положение о родительском комитете муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом творчества «Вектор» (далее – Положение) 

определяет основные порядок формирования и состав родительского комитета, 

компетенция, организацию деятельности родительского комитета муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом творчества «Вектор» 

(далее – Учреждение). 

1.2. Положение относится к числу организационных документов Учреждения и является 

обязательным к применению.  

1.3. Положение принимается Педагогическим советом Учреждения и согласуется с 

родительским комитетом Учреждения. 

1.4. Положение вступает в силу с момента утверждения его директором Учреждения. 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Устав Учреждения. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Родительский комитет Учреждения (далее – Родительский комитет) – постоянно 

действующий орган коллегиального управления Учреждением. Родительский комитет 

создается с целью учета мнения родителей (законных представителей) учащихся по 

вопросам управления Учреждением при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и интересы учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

3.2. Родительский комитет не наделен полномочием выступать от имени Учреждения. 

3.3. Решения Родительского комитета принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании более половины его членов.  

3.4. Решения Родительского комитета, принятые в пределах его компетенции и не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и Уставу 

Учреждения, являются рекомендательными. Решения Родительского комитета, 

утвержденные приказом Директора, становятся обязательными для исполнения.  

 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

4.1. Компетенция Родительского комитета: 

- обсуждает и согласовывает локальные нормативные акты, затрагивающие права и 

интересы учащихся и их родителей (законных представителей); 

- вносит предложения по улучшению работы Учреждения в администрацию 

Учреждения; 

- оказывает помощь в организации конкурсов, концертов и других массовых 

мероприятий по мере необходимости; 

- участвует в решении вопросов по совершенствованию образовательной деятельности 

в Учреждении; 

- содействует развитию и укреплению материально-технической базы Учреждения; 

- контролирует целевое использование внебюджетных средств администрацией и 

заслушивает отчеты о расходовании этих средств; 

- осуществляет иную деятельность в пределах своей компетенции.  

4.2. Родительский комитет отвечает за: 

- выполнение решений Родительского комитета; 

- установление взаимопонимания между руководством Учреждения и родителями 

(законными представителями) учащихся в вопросах воспитания учащихся. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

5.1. Состав и деятельность Родительского комитета определяются Уставом и настоящим 

Положением.  

5.2. Родительский комитет избирается из числа родителей (законных представителей) 

учащихся. 

5.3. В состав Родительского комитета обязательно входит представитель администрации 

Учреждения.  

5.4. Общее количество членов Родительского комитета – 5 человек. 

5.5. Осуществление членами Родительского комитета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

5.6. Срок полномочий Родительского комитета – 1 год.  

5.7. Родительский комитет собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

5.8. Родительский комитет избирает своего состава открытым голосованием председателя 

и секретаря сроком на 1 год.  

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

6.1. Ход заседания Родительского комитета и решение оформляются протоколом.  

6.2. В протоколе фиксируются:  

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов Родительского комитета; 

- приглашенные лица (Ф.И.О, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов и приглашенных лиц; 

- решение. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Родительского комитета. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.5. Протоколы Родительского комитета входят в номенклатуру дел, хранятся в делах 

Учреждения и передаются по акту. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в Положение, доводятся до сведения указанных 

в нем лиц не позднее двух недель с момента вступления в силу. Контроль за 

правильным и своевременным исполнением настоящего Положения возлагается на 

директора Учреждения. 
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