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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность органа 

самоуправления родителей (законных представителей) Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Орбита» (далее по 

тексту - Учреждения) –  Родительского комитета Учреждения (далее по 

тексту Комитет).  

1.2. . Нормативной основой деятельности Комитета Учреждения являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устав Учреждения, настоящее Положение.  

1.3. Комитет является коллегиальным органом самоуправления родителей 

(законных представителей) обучающихся. Он создается и функционирует в 

целях создания условий для реализации родителями (законными 

представителями) законного права на участие в управлении Учреждением.  

1.4. Задачи Комитета: 

- обеспечение единства требований к обучающимся; 

- оказание содействия администрации Учреждения в достижении уставных 

целей; - содействие администрации Учреждения в организации учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся, функционирования Учреждения; 

- взаимодействие с администрацией Учреждения  при осуществлении 

воспитательной работы; 

- координация взаимодействия родителей (законных представителей) с 

администрацией Учреждения. 

 

2. Порядок формирования Комитета и сроки его полномочий 

  

2.1. В Учреждении могут действовать Комитеты объединений и 

Родительский Комитет Учреждения. В состав Родительских Комитетов 

входят родители (законные представители) обучающихся, заинтересованные 

в совершенствовании деятельности Учреждения. 

2.2. Родительские Комитеты объединений, председатель и секретарь 

избираются на общих родительских собраниях объединений путѐм 

открытого  голосования.   Количество членов Комитета  объединений 

определяется  этим же собранием. 
2.3. В Родительский комитет Учреждения входят председатели Родительских 

комитетов объединений, которые выбирают из своего состава на первом 

заседании председателя Родительского комитета Учреждения и секретаря. 

2.4.  Комитет Учреждения формируется ежегодно в течение сентября сроком 

на 1 год.  

2.5. Председатель Комитета избирается открытым голосованием из числа 

членов Комитета при явке 2/3 его членов.  

2.6. Досрочное прекращение полномочий членов Комитета (отзыв), выборы и 

назначение членов Комитета взамен выбывших, отозванных, а также 

формирование нового состава Комитета после истечения его полномочий, 
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осуществляются в порядке, определенном пп. 2.1., 2.2. настоящего 

Положения.  

2.7. Для решения вопросов, требующих участия администрации Учреждения 

и других органов самоуправления, а также представителей органов местного 

самоуправления и общественности, они могут приглашаться на заседания 

Комитета.  

2.8. Приглашенные участвуют в работе Комитета с правом совещательного 

голоса и участия в голосовании не принимают. 

2.9. От администрации Учреждения работу Комитета координирует педагог- 

организатор.  

 

3.  Полномочия Комитета 

 

3.1. Родительские комитеты, действующие в Учреждении, содействуют 

объединению усилий семьи и Учреждения в деле обучения, воспитания, 

оздоровления, развития обучающихся, рассматривают иные вопросы, 

касающиеся деятельности Учреждения, если они не относятся к компетенции 

иного органа управления в Учреждении. 

3.2. Компетенция Родительского комитета Учреждения: 

- совместно с руководством Учреждения контролирует организацию 

образовательного процесса, защищает права и интересы обучающегося 

(совместно с Уполномоченным по защите прав участников образовательного 

процесса Учреждения); 

- принимает решение о поощрении, награждении сотрудников Учреждения, 

наиболее активных родителей. 

На обсуждение Родительского комитета объединения вопросы могут 

быть вынесены по инициативе любого родителя, педагогов, администрации 

Учреждения. 

На обсуждение Родительского комитета Учреждения вопросы могут 

быть вынесены администрацией Учреждения, Управляющим советом 

Учреждения, Педагогическим Советом Учреждения, а также группой 

родителей в количестве не менее 5-ти человек или любым членом 

Родительского комитета. 

3.3. Родительский комитет Учреждения формирует предложения 

администрации Учреждения по вопросам организации образовательного 

процесса, по совершенствованию воспитательного процесса, защищает права 

и интересы обучающегося.  

3.4. Родительский комитет Учреждения вносит предложения администрации  

Учреждения  по вопросам: 

- изменения режима занятий в Учреждении; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов для развития Учреждения; 

-  поощрения, награждения сотрудников Учреждения, обучающихся и 

наиболее активных родителей; 

- организации охраны Учреждения; 
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- условий и порядка предоставления льгот по оплате платных 

дополнительных образовательных услуг (если такие есть).  

3.5. Родительский комитет Учреждения определяет и реализует меры, 

способствующие более эффективной работе Учреждения, вырабатывает и 

вносит предложения Учредителю Учреждения по вопросам улучшения 

функционирования Учреждения. 

3.6. Участвует в обсуждении программы развития Учреждения и вносит 

предложения по ее содержанию. 

3.7. Заслушивает информацию директора Учреждения и его заместителей о 

реализации образовательной программы Учреждения. 

3.8. Содействует Учреждению в привлечении дополнительных материальных 

и финансовых ресурсов. 

3.9. Представляет интересы родителей (законных представителей) 

обучающихся в Учреждении при взаимодействии с администрацией 

Учреждения. 

3.10. Родительские комитеты правомочны принимать решения, если на них 

присутствуют не менее половины его состава. Решения Родительских 

комитетов принимаются простым большинством голосов. 

3.11. Решения Родительских комитетов носят рекомендательный характер. 

Ход обсуждения вопросов на заседаниях Родительских комитетов и 

принятые ими решения фиксируются в протоколах. 

 

4.  Регламент работы Родительского комитета Учреждения 

4.1. Родительский комитет Учреждения созывается председателем с 

уведомления Директора Учреждения о дате, времени, месте и повестке дня.  

4.2. Заседания Родительского комитета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже 2-х раз в год.  

4.3. Родительский комитет Учреждения имеет право приглашать на свои 

заседания сотрудников Учреждения, представителей Учредителя. 

4.4. Ход обсуждения вопросов на заседаниях Родительских комитетов и 

принятые ими решения фиксируются в протоколах. Для этих целей 

Комитетом  избирается секретарь Комитета. 

4.5. Комитет правомочен принимать решения при наличии на заседании не 

менее половины  членов Комитета. 

4.6. Решения Комитета принимаются на его заседаниях открытым 

голосованием, простым большинством голосов. 

4.7. Все члены Комитета, включая председателя Комитета, имеют при 

голосовании по одному голосу. 

4.8. Решения Комитета носят для Учреждения рекомендательный характер. 

4.9. Комитет осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе и на 

общественных началах. 

 

5.  Документация и отчетность 
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5.1. Протоколы заседаний Комитета хранятся в  Учреждении до минования 

надобности и доступны для ознакомления всем родителям (законным 

представителям).  

5.2. Решения Комитета могут быть обнародованы, доведены до сведения всех 

участников образовательного процесса, включены в публичные отчеты, 

опубликованы на Интернет-сайте (если таковой  имеется) Учреждения.  

5.3. Деятельность Родительского комитета Учреждения регулируется 

Положением о Родительском комитете Учреждения, утверждѐнном 

директором Учреждения и согласованным с Родительским комитетом 

Учреждения. 


