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ПОЛОЖЕНИЕ
о Родительском комитете Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования Центр
творческого развития и гуманитарного образования «Г армония»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» (далее
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»).
Положение определяет правовое положение, порядок создания, осуществления и
прекращения деятельности Родительского комитета, а также права и обязанности его
членов.
1.2. Родительский комитет является коллегиальным органом, создаваемым при
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».
Главной целью деятельности Родительского комитета является содействие МАОУ ДО
ЦТР и ГО «Гармония» в осуществлении задач по улучшению работы с детьми
предусмотренных Уставом учреждения.
Родительский комитет является постоянно действующим на общественных
началах органом.
1.3. Родительский комитет не является юридическим лицом и действует на
основании настоящего Положения.
1.4. Родительский комитет создается по инициативе родителей детей, которые
обучаются в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» и Педагогического совета учреждения.
2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
2.1. Основными задачами Родительского комитета МАОУ ДО ЦТР и ГО
«Гармония» являются:
а) интеллектуальная, информационная, организационная поддержка учреждения;
б) разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение
эффективности деятельности МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».
2.2. Родительский комитет, в соответствии с возложенными задачами, осуществляет
следующие основные функции:
а) определяет основные направления совершенствования деятельности учреждения;
б) разрабатывает предложения по привлечению дополнительных интеллектуальных
ресурсов и материальных средств;
в) рассматривает проекты программ деятельности МАОУ ДО ЦТР и ГО
«Гармония»;
г) защищает законные права и интересы детей;
д) контролирует соблюдения условий договоров по обучению детей, заключенных
родителями с учреждением;
е) участвует в управлении МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»;
ж) вносит предложения по улучшению работы с детьми;

з)
выбирает формы обучения детей в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» и
рекомендует их введение администрации учреждения.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
3.1. Родительский комитет для осуществления возложенных на него функций в
соответствии с законодательством, Уставом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» и
Положением о Родительском комитете наделяется следующими полномочиями:
3.1.1. Получает от МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» необходимые документы и
информацию, касающуюся вопросов воспитания и образования детей;
3.1.2. Дает рекомендации и предложения по улучшению деятельности учреждения;
3.1.3. Вносит на рассмотрение изменения МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»
учредителей предложения об изменении и дополнении Устава учреждения;
3.1.4. Может вносить предложения учредителю о назначении на должность и
освобождении от должности руководителя МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»;
3.1.5. Рассматривает поступающие в Родительский комитет заявления и обращения
граждан по вопросам деятельности МКОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»;
3.1.6. Дает согласие или выражает несогласие по вопросам реорганизации,
ликвидации, перепрофилирования МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»;
3.1.7. Осуществляет контроль за соблюдением порядка реорганизации и ликвидации
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»;
3.1.8. Обжалует в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ ДО ЦТР и ГО
«Гармония» в органы государственной власти и органы местного самоуправления
решения учредителя о реорганизации, ликвидации и перепрофилировании МАОУ ДО
ЦТР и ГО «Гармония», принятые с нарушением законодательства;
3.1.9. Родительский комитет наделяется иными полномочиями в соответствии с
действующим законодательством, Уставом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» и
Положением о Родительском комитете.
3.2.
Родительский комитет совет систематически отчитывается перед родительским
собранием о результатах своей работы.
4. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
4.1. Родительский комитет МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» состоит из
председателя и членов Родительского комитета.
4.2. Состав Родительского комитета устанавливается в количестве 9-12 человек.
4.3. Кандидатуры в состав Родительского комитета вправе выдвигать:
а) родители детей обучающихся в учреждении»;
б) общее родительское собрание;
в) Педагогический совет МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».
4.4. В состав Родительского комитета МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» входят:
а) представитель Педагогического совета МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»;
б) директор МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»;
в) представители родителей детей обучающихся в МАОУ ДО ЦТР и ГО
«Гармония».
4.5. Срок полномочий Родительского комитета - два года.
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА МАОУ ДО ЦТР И ГО
«ГАРМОНИЯ»
5.1. Председатель Родительского комитета избирается из числа его членов на
первом заседании на срок и в порядке, предусмотренном Положением о Родительского
комитете МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».
5.2. Председатель Родительского комитета избирается большинством голосов путем

прямых выборов членов Родительского комитета.
5.3. Председатель избирается сроком на один календарный год.
5.4. По представлению председателя Родительского комитета из числа членов
Родительского комитета может быть выбран секретарь Родительского комитета на срок и
в порядке, предусмотренном Положением о Родительском комитете МАОУ ДО ЦТР и
ГО «Гармония».
5.5. Председатель Родительского комитета:
5.5.1. Руководит деятельностью Родительского комитета и планирует его работу.
5.5.2. Формирует повестку дня заседания Родительского комитета.
5.5.3. Обеспечивает выполнение решений Родительского комитета.
5.5.4. Представляет Родительский комитет в органах государственной власти, в
органах местного самоуправления, общественных и иных организациях.
5.5.5. Организует взаимодействие Родительского комитета с учредителем и
администрацией МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».
5.5.6. Решает иные вопросы в соответствии со своими полномочиями,
предусмотренными Положением о Родительском комитете.
6. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА МАОУ ДО ЦТР И
ГО «ГАРМОНИЯ»
6.1. Члены Родительского комитета имеют право:
6.1.1. Вносить предложения по повестке дня заседаний Родительского комитета.
6.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой, и
подготовке решений Родительского комитета.
6.1.3. Информировать Родительский комитет по направлениям своей деятельности.
6.1.4. Решать иные вопросы в соответствии с законодательством и поручениями
председателя Родительского комитета.
6.2. Члены Родительского комитета обязаны:
6.2.1. Присутствовать на заседаниях Родительского комитета.
6.2.2. Выполнять решения Родительского комитета.
6.2.3. Содействовать привлечению средств для развития МАОУ ДО ЦТР и ГО
«Гармония».
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
7.1. Работа Родительского комитета осуществляется по плану, утверждаемому
решением Родительского комитета.
7.2. Заседания Родительского комитета созываются председателем согласно
утвержденному плану или по требованию члена Комитета.
7.3. Заседания Родительского комитета проводятся не реже 3х раз в год.
7.4. Заседания Родительского комитета ведет председатель или по его поручению
один из членов Родительского комитета.
7.5. Решения Родительского комитета принимаются простым большинством голосов
от числа членов Родительского комитета и оформляются протоколом.
7.6. Решения Родительского комитета носят рекомендательный характер для
администрации МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» и принимают силу после их
утверждения приказом директора учреждения.
7.7. В заседаниях Родительского комитета по согласованию с его председателем
имеют право принимать участие отдельные граждане и представители организаций
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО
КОМИТЕТА МАОУ ДО ЦТР И ГО «ГАРМОНИЯ»
8.1.
«Гармония».

Деятельность Родительского комитета обеспечивается МАОУ ДО ЦТР и ГО

8.2. Администрация МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» предоставляет
Родительскому комитету информацию и документацию своей деятельности, помещение
на время проведения заседаний Родительского комитета, обеспечивает безвозмездное
пользование средствами связи и оргтехники для решения вопросов, непосредственно
связанных с работой Родительского комитета.
8.3. Члены Родительского комитета осуществляют деятельность на безвозмездной
основе.

