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ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском комитете объединения 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования  

доме детского творчества «Созвездие» 

муниципального образования город Краснодар 

 

1. Общие положения 

1.1. Родительский комитет объединения (кружка или группы) — это 

объединение родителей, деятельность которых направлена на содействие 

педагогическому работнику или коллективу, работающих в объединении, в 

организации сотрудничества семьи и ДДТ «Созвездие» на благо учащихся. 

1.2. Родительский комитет выбирается на родительском собрании в начале 

учебного года сроком на один учебный год. 

1.3. В родительский комитет объединения (кружка или группы) могут быть 

избраны родители любого учащегося по их желанию или по предложению 

большинства участников родительского собрания. Состав комитета не менее 

трех человек. 

1.4. Председатель родительского комитета выбирается из числа избранных 

членов родительского комитета на первом заседании. 

1.5. О своей деятельности родительский комитет отчитывается перед 

родительским собранием. 

1.6. Собрание родителей вправе потребовать от родительского комитета 

внеочередного отчета, если сомневается в его действиях. 

1.7. Родительский комитет  объединения участвует ввстречах родительских 

комитетов  с администрацией учреждения. 

1.8. Заседания родительского комитета  проходят 2-3 раза в учебный год или по 

необходимости. Принятые решения фиксируются в протоколах, которые 

хранятся  у председателя. 



 

2.Функции Родительского комитета объединения (кружка или группы) 

2.1.Содействует обеспечению оптимальных условий для организации обучения 

(оказывает помощь в части приобретения дидактических материалов, костюмов  

реквизита для выступлений). 

2.2. Оказывает помощь  в подготовке мероприятий в объединении, группах. 

2.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) учащихся. 

2.4. Оказывает содействие в участии  конкурсных мероприятий. 

2.5. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 

норм.  

 

3. Обязанности родительского комитета  

 

3.1 Родительский комитет объединения (кружка или группы) обязан: 

 помогать педагогу в налаживании контакта с коллективом родителей; 

 вовлекать родителей в совместную деятельность с детьми; 

 влиять на формирование культуры родительского общения, в том числе в 

родительских чатах, в социальных сетях и мессенджерах; 

 быть посредником между семьей, учреждением, общественными 

организациями в трудных жизненных ситуациях; 

 выступать с инициативами и предложениями по улучшению образовательно-

воспитательного процесса в учреждении, в объединении (кружке, группе); 

 соблюдать этические нормы в общении с учащимися, педагогами и их 

родителями.  

  

4. Права родительского комитета 

 

4.1. Родительский комитет имеет право: 

 участвовать в организации образовательно-воспитательного процесса в 

объединении; 

 информировать  родителей и осуществлять сбор средств пожертвования для 

приобретения необходимых  дидактических материалов, пособий, 

оборудования,  костюмов;  осуществлять контроль за их расходованием; 

 помогать педагогу в приобретении учебников и пособий; 

 присутствовать на внеклассных мероприятиях; 

 высказывать свое мнение о проводимых в объединении мероприятиях; 

 вносить предложения администрации и получать информацию о результатах их 

рассмотрения. 
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