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ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском комитете в 

МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение регулирует и направляет работу родительского комитета 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского» (далее – МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского»). 

1.2. Родительский комитет является родительским активом МУ ДО «Центр 

творчества имени Г.А.Карчевского» в соответствии с настоящим Положением, Уставом 

МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

1.3. Осуществление членами родительского комитета своих функций производится 

на безвозмездной основе. 

 

2. Цель, задачи 

2.1. Цель – совершенствование структуры управления МУ ДО «Центр 

творчества имени Г.А.Карчевского». 

2.2. Задачи: 

 разностороннее взаимодействие с семьей для совместного развития учащихся; 

 построение взаимодействий между родителями (законными представителями) и 

педагогическим коллективом МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» на 

основе уважения человеческого достоинства; 

 привлечение родителей (законных представителей) к активной позиции в 

управленческой деятельности МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского»; 

 обеспечение полной информированности родителей о деятельности учреждения. 

 

3. Порядок работы 

3.1. Состав родительского комитета формируется из представителей, избранных на 

организационных собраниях детских объединений МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского», сроком на 1 год (не менее 2-х представителей от отделов). 

3.2. Заседания родительского комитета проводятся по мере необходимости, но не 

реже 2-х раз в год. Заседание является правомочным, если в нем участвуют не менее 2/3 

его членов, а решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины от списочного состава родительского комитета. 

3.3. Решения родительского комитета оформляются протокольно и доводятся до всех 

заинтересованных лиц. 

3.4. Решения родительского комитета МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского», принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 



законодательством, являются рекомендательными и приобретают силу после утверждения 

их приказом директора МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

 

4. Обязанности родительского комитета 

 Содействует организации и совершенствованию образовательного процесса; 

 Содействует привлечению внебюджетных средств для развития материально-

технической базы объединений МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского»; 

 Определяет направления, формы, размеры и порядок использования 

внебюджетных средств МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» на поддержку 

и стимулирование одаренных учащихся; 

 Осуществляет контроль за целевым использованием средств, собранных при его 

содействии; 

 Вносит в случае необходимости предложения учредителю о проведении проверки 

финансово – хозяйственной деятельности МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского»; 

 Вносит на рассмотрение общего собрания трудового коллектива предложения об 

изменении и дополнении в Устав МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского»; 

 Содействует организации и улучшению условий труда педагогов и других 

работников МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского»; 

 Содействует педагогам дополнительного образования творческих объединений в 

организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий; 

 Содействует совершенствованию материально – технической базы МУ ДО «Центр 

творчества имени Г.А.Карчевского», благоустройству его помещений и территорий; 

 Содействует организации и проведению родительских собраний, как в 

объединениях, так и общих родительских собраний МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского»; 

 Организует с помощью педагогического коллектива МУ ДО «Центр творчества 

имени Г.А.Карчевского» работу по повышению педагогической культуры родителей; 

 Содействует организации по выполнению решений, принятых родительским 

комитетом, общим родительским собранием, педагогическим коллективом и 

администрацией МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского»; 

 Содействует организации участия родителей в охране здоровья и жизни учащихся, 

в осуществлении мер по технике безопасности, гигиены и санитарии в объединениях МУ 

ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

 

5. Права родительского комитета  

 Представители родительского комитета имеют право присутствовать на 

педагогическом совете, общем собрании трудового коллектива МУ ДО «Центр творчества 

имени Г.А.Карчевского» и заслушивать отчеты о работе директора МУ ДО «Центр 

творчества имени Г.А.Карчевского», при необходимости его заместителя, педагогов 

дополнительного образования; 

 Представители родительского комитета имеют право вносить предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса в МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского»; 

 Представители родительского комитета имеют право принимать меры по 

стимулированию общественной работы самых активных родителей и педагогов МУ ДО 

«Центр творчества имени Г.А.Карчевского»; 

 Представители родительского комитета имеют право на обращение к 

администрации МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» в целях защиты прав 

и интересов учащихся в конфликтных ситуациях, сложившихся в объединении (в случае 

не разрешения конфликта внутри объединения с педагогом, с заведующим отдела по 

направлению). 


