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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 173-ФЗ «Об 

образовании», Федеральным законом № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности» от 11.08.1995 в редакции, действующей с 5 октября 2020 года «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Уставом 

МБУДО ДЮЦ, на основании писем министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 26 июня 2020 г. № 47-01-13-

12487/20 «О недопущении незаконных сборов денежных средств родителей 

обучающихся», от 17 августа 2020 г. № 47-01-13- 25479/20 «О регламентации 

деятельности родительских комитетов в образовательных организациях» 

управление образования администрации муниципального образования 

Ленинградский район и регламентирует деятельность родительского комитета, 

является одним из коллегиальных органом управления МБУДО ДЮЦ.  

1.2. Положение определяет основные задачи, права и ответственность 

Родительского комитета, регламентирует его создание, деятельность и 

реорганизацию в МБУДО ДЮЦ. 

 

2. Цель и задачи деятельности Родительского комитета 

 

2.1. Родительский комитет создается с целью обеспечения постоянной и 

систематической связи МБУДО ДЮЦ с родителями (законными 

представителями) обучающихся для организации результативного 

образовательного процесса, социальной защиты его участников. 

2.2. Деятельность Родительского комитета направлена на решение 

следующих задач:  

- выявление интересов и потребностей родителей в МБУДО ДЮЦ, 

которые могут быть реализованы в условиях дополнительного образования; 

- определение путей и средств удовлетворения образовательных, 

воспитательных и творческих потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также их участия в общественной жизни МБУДО 

ДЮЦ; 

- взаимодействие с педагогическим коллективом МБУДО ДЮЦ по 

вопросам защиты законных прав и интересов обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

- профилактика правонарушений, пропаганда здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, а также участие в организации мероприятий 

различного уровня; 

- установление деловых контактов с общественными, государственными, 

муниципальными и иными организациями по вопросам оказания помощи 

МБУДО ДЮЦ; 



- выявление степени удовлетворённости родителей (законных 

представителей) состоянием, условиями и результатами образовательного 

процесса. 
3. Функции Родительского комитета 

 

3.1. В своей деятельности родительский комитет руководствуется 

Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, региональным и местным 

законодательством в области образования и социальной защиты, Уставом 

МБУДО ДЮЦ и настоящим Положением. 

3.2. Родительский комитет в пределах своей компетенции выполняет 

следующие функции: 
3.2.1. Содействие и участие в организации широкой общественной 

пропаганды достижений МБУДО ДЮЦ, способствующей открытости и 

гласности функционирования, формирования положительного имиджа МБУДО 

ДЮЦ среди родителей и населения. 
3.2.2. Принимает активное участие в: 
- проведении разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей (законных представителей) обучающихся о правах, обязанностях и 

ответственности участников образовательного процесса; 
- повышении педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 
3.2.3. Оказание помощи: 

- в изучении и улучшении условий воспитания обучающихся в семье;  

- в пропаганде среди родителей (законных представителей) 

обучающихся положительного опыта семейного воспитания;  

- в организации и проведении родительских собраний, других 

мероприятий в пределах своей компетенции; 

- привлечении родителей (законных представителей) обучающихся к 

организации воспитательной работы, общественной, туристическо-

краеведческой, концертной деятельности и художественного творчества. 

3.2.4. Координация деятельности родительских комитетов детских 

объединений. 
3.2.5. Родительский комитет: 
- рассматривает обращения обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, работников и других лиц в свой адрес, а также 

по поручению директора в адрес администрации МБУДО ДЮЦ;  

- вносит предложения на рассмотрение администрации МБУДО ДЮЦ по 

вопросам организации образовательного процесса. 
4. Права Родительского комитета 

4.1. Выбирать председателя родительского комитета, его заместителя, 

секретаря и контролировать их деятельность.  

4.2. Принимать решения: 

- о начале или прекращении своей деятельности; 



- о прекращении полномочий председателя родительского комитета и 

его заместителя. 
- об отзыве членов комитета, не принимающих участия в его работе, по 

представлению председателя Родительского комитета. 
4.3. Принимать меры по соблюдению обучающимися и их родителями 

(законными представителями) требований законодательства РФ об образовании 

и локальных актов МБУДО ДЮЦ.  

4.4. Принимать участие в разработке локальных актов МБУДО ДЮЦ.  

4.5. Приглашать на свои заседания:  

- родителей (законных представителей) обучающихся по 

представлениям (решениям) родительских комитетов детских объединений; 

- любых специалистов для работы в составе своих комиссий. 

4.6. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам 

МБУДО ДЮЦ для получения информации о результатах рассмотрения 

обращений. 

4.7. Вносить предложения на рассмотрение администрации МБУДО 

ДЮЦ о поощрениях обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.8. Выносить общественное порицание родителям (законным 

представителям) обучающихся, уклоняющимся от воспитания детей в семье. 

5. Ответственность Родительского комитета 

5.1. Члены Родительского комитета во главе с его Председателем несут 

ответственность за эффективность работы Родительского комитета перед 

общим родительским собранием МБУДО ДЮЦ.  

5.2. Родительский комитет несет ответственность за: 

- соответствие принятых решений действующему законодательству РФ и 

локальным актам МБУДО ДЮЦ;  

- выполнение принятых решений и рекомендаций;  

- установление взаимодействия между администрацией МБУДО ДЮЦ и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

- своевременное и в полной мере информирование родителей (законных 

представителей) позиции администрации и педагогического коллектива 

МБУДО ДЮЦ, а также информацию по текущим и планируемым вопросам;  

- бездействие отдельных членов Родительского комитета или всего 

Родительского комитета. 

6. Порядок организации деятельности Родительского комитета 

6.1. Родительский комитет – является одним из коллегиальных органов 

управления МБУДО ДЮЦ. Создание Родительского комитета осуществляется 

по инициативе родителей (законных представителей). 

6.2. Родительский комитет избирается сроком на 1 год из числа 

родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе из 

представителей разных социальных слоёв, включая родителей многодетных и 

неполных семей, созывается в период между родительскими собраниями. 



6.3. В состав Родительского комитета входят представители от детских 

объединений, которые избираются ежегодно на родительских собраниях в 

начале каждого учебного года. Перевыборы Родительского комитета в МБУДО 

ДЮЦ осуществляются при необходимости.  

6.4. Непосредственное руководство деятельностью Родительского 

комитета осуществляет его председатель.  

6.5. Заседания Родительского комитета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие.  

6.6. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

более половины членов Родительского комитета. 

6.7. Решения Родительского комитета принимаются простым 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя.  

6.8. Решения Родительского комитета носят рекомендательный характер 

для администрации и органов коллегиального управления МБУДО ДЮЦ.  

6.9. О своей работе Родительский комитет отчитывается перед общим 

родительским собранием МБУДО ДЮЦ по мере необходимости.  

6.10. Свою деятельность члены Родительского комитета осуществляют 

на безвозмездной основе. 
 7. Привлечение целевых взносов и добровольных 

пожертвований родителей 

7.1. В целях создания благоприятных (финансовых) условий для 

совместной деятельности всех участников образовательных отношений в 

МБУДО ДЮЦ возможно привлечение целевых взносов и добровольных 

пожертвований родителей в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 

11.08.1995 в редакции, действующей с 5 октября 2020 года «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».  

7.2. Правила привлечения, оформления и расходования добровольных 

пожертвований родителей установлены «Положением о порядке привлечении и 

использования дополнительных средств муниципальной бюджетной 

организации дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район».  

7.3. Контроль расходования добровольных пожертвований возлагается 

на Родительский комитет МБУДО ДЮЦ. 

8. Делопроизводство Родительского комитета 

8.1. Ответственность за делопроизводство в Родительском комитете 

возлагается на секретаря Родительского Комитета.  

8.2. Секретарь в установленном порядке ведет протоколы своих 

заседаний и протоколы общих родительских собраний. 

8.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 



8.4. Переписка Родительского комитета по вопросам, относящимся к его 

компетенции, ведется от имени МБУДО ДЮЦ, документы подписывают 

директор и председатель Родительского комитета МБУДО ДЮЦ. 

8.5. Протоколы родительского комитета хранятся в составе отдельного 

дела. В соответствии с установленным порядком документация Родительского 

комитета сдается в архив. 
 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение о Родительском комитете является локальным 

нормативным актом МБУДО ДЮЦ, принимается на Общем родительском 

собрании и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора 

МБУДО ДЮЦ. 

9.2. Изменения и дополнения к данному локальному акту принимаются в 

порядке, предусмотренном п.10.1. настоящего Положения.  

9.3. Положение принимается на неопределенный срок.  

9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений) в новой 

редакции предыдущая редакция локального акта утрачивает силу. 


