1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Родительского
комитета Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества города Димитровграда Ульяновской
области» (далее – МБУДО ДДТ) и разработано на основе
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Устава МБУДО ДДТ.
1.2. Родительский комитет состоит из родителей (законных
представителей) обучающихся и создается с целью содействия
осуществлению
самоуправленческих
начал,
реализации
прав
образовательной организации в решении вопросов, способствующих
организации образовательного процесса, расширению коллегиальных,
демократических форм управления обеспечения учёта мнения родителей
(законных представителей) обучающихся (далее - родителей) по вопросам
управления МБУДО ДДТ при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы.
2.Компетенции Родительского комитета
2.1. Содействие развитию инициатив МБУДО ДДТ.
2.2. Защита законных прав и интересов обучающихся.
2.3. Организация охраны жизни и здоровья детей, свободного развития
личности.
2.4. Организация педагогической пропаганды среди родителей и
населения.
2.5. Организация и проведение общих родительских собраний по обмену
опытом семейного и общественного воспитания и других общих
мероприятий.
2.6. Распределение и осуществление общественного контроля за
использованием внебюджетных средств, поступивших на добровольной
основе от родителей (законных представителей) обучающихся.
2.7. Организация работы с родителями (законными представителями)
обучающихся МБУДО ДДТ по разъяснению их прав и обязанностей,
значению всестороннего воспитания ребенка в семье.
2.8. Изучение спроса жителей микрорайонов на образовательные услуги
МБУДО ДДТ.
2.9. Оказание практической помощи администрации МБУДО ДДТ в
установлении функциональных связей с другими организациями для
организации досуга обучающихся.
3. Порядок работы родительских комитетов
3.1. В состав родительского комитета входят 13 родителей (законных
представителей) обучающихся. Выборы представителей в родительский
комитет МБУДО ДДТ проводятся ежегодно на первых, с начала учебного
года, родительских собраниях детских образовательных объединений.
Родительский комитет формируется сроком на один год и действует с
сентября по сентябрь.

3.2. Родительский комитет МБУДО ДДТ, на первом заседании из числа
своих членов избирает председателя и секретаря. Секретарь ведет протоколы
и всю документацию и сдает ее на хранение по завершению деятельности
Родительского комитета в МБУДО ДДТ.
3.3. Родительский комитет МБУДО ДДТ заседает не реже 4 раз в год.
Заседания считаются правомочными, если на них присутствует 2/3
численного состава комитета; решения принимаются простым большинством
голосов. Внеочередные заседания Родительского комитета созываются по
ходатайству не менее 5 членов комитета в течение недели после поступления
заявления, а также в случаях, не терпящих отлагательств.
3.4.Решения родительских комитетов не должны противоречить
действующему законодательству, Уставу и локальным актам МБУДО ДДТ.
3.5. При необходимости на заседания родительских комитетов
приглашаются педагогические работники, представители администрации,
общественных
организаций,
работники
других
образовательных
организаций, правоохранительных органов и другие лица. Необходимость их
приглашения определяется председателем родительского комитета. Лица,
приглашённые на заседание, пользуются правом совещательного голоса.
3.6. Решения, принятые на заседаниях родительского комитета, носят
рекомендательный характер. Для претворения этих решений в жизнь
необходимо решение директора либо коллегиальных органов МБУДО ДДТ
по
соответствующему
вопросу,
оформленное
соответствующим
нормативным документом.
4. Права членов родительского комитета
4.1. Члены родительского комитета имеют право выносить на
рассмотрение родительских собраний вопросы, связанные с улучшением
работы детских образовательных объединений МБУДО ДДТ.
4.2. Родительские комитеты имеют право обращаться к администрации
МБУДО ДДТ по различным вопросам, связанным с работой учреждения.
4.3. Члены родительского комитета имеют право присутствовать в
качестве гостей или членов жюри на конкурсных, праздничных и иных
массовых мероприятиях, проводимых в МБУДО ДДТ.

5. Ответственность членов родительского комитета
5.1. Родительский комитет должен обеспечивать соответствие своих
решений действующему законодательству, Уставу и локальным актам
МБУДО ДДТ.
5.2. Родительский комитет несет ответственность за неправомерность
или отсутствие действий отдельных членов родительских комитетов или за
родительский комитет в целом.
5.3. Члены родительского комитета, не принимающие участие в работе
родительского комитета, могут быть лишены своих полномочий избравшими
их родительскими коллективами по представлению председателя
родительского комитета.
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