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                        ПОЛОЖЕНИЕ О РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ и  

                                 РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ 

 в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования    

                           «Курагинский дом детского творчества»  

 

                                         1. Общие положения. 

Общее родительское собрание и родительский комитет в Муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Курагинский дом 

детского творчества» (далее ДДТ) - высший орган управления родителей в 

образовательном учреждении - созывается по мере необходимости, но не реже 

двух  раз в год. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией о защите прав 

ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 г.     № 273-ФЗ, 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, министерства образования Красноярского края, Уставом ДДТ. 

1.2. Настоящее положение определяет организацию, содержание работы и 

взаимодействие коллегиального органа управления ДДТ -  родительского собрания 

ДДТ, обеспечивающего реализацию права родителей на участие в управлении 

Учреждением через оказание содействия педагогическому коллективу ДДТ в деле 

обучения и воспитания детей. 

 

2. Родительское собрание ДДТ 

2.1. Родительское собрание – коллегиальный орган управления Учреждением, 

который формируется из членов родительских собраний объединений ДДТ.  

2.2. К компетенции родительского собрания относятся:  

представление мнения по вопросам управления ДДТ, затрагивающим права 

обучающихся и их законные интересы; 

определение основных направлений деятельности родителей в управлении жизнью 

ДДТ; 

рассмотрение и решение вопросов по совершенствованию условий организации 

образовательного процесса, по развитию материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса в объединениях Учреждения, в том числе 

путем внесения добровольных пожертвований. 

2.3. Родительское собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух 

раз в течение учебного года. Первое родительское собрание собирается 

администрацией Учреждения. 

2.4. На первом заседании родительского собрания избирается председатель и 

секретарь родительского собрания.  

Председатель родительского собрания или администрация Учреждения 

информирует членов родительского собрания о предстоящем заседании не менее 

чем за 15 дней до его проведения, организует подготовку и проведение заседаний 

родительского собрания. 

2.5. Членами общего родительского собрания ДДТ становятся родители (законные 

представители) обучающихся, делегированные от родительских собраний 

объединений ДДТ (члены родительских комитетов детских объединений), а также 

любые родители обучающихся ДДТ, проявившие инициативу стать членами 

родительского собрания ДДТ. 



2.6. Родительское собрание вправе принимать решения в случае присутствия на 

нем не менее половины членов родительского собрания. Решения родительского 

собрания не могут противоречить действующему законодательству, Уставу и иным 

локальным нормативными актам ДДТ, не могут ущемлять права и интересы всех 

обучающихся и родителей (законных представителей), работников ДДТ. 

Решения родительского собрания ДДТ принимаются на заседаниях большинством 

голосов, оформляются протоколами, которые подписываются председателем и 

секретарем и направляются директору ДДТ для рассмотрения и принятия мер. 

3. Родительское собрание детского объединения ДДТ 

3.1. Родительское собрание детских объединений ДДТ - это форма организации 

работы с родителями обучающихся, действующая по мере необходимости 

в каждом образовательном объединении. 

3.2. В рамках родительских собраний объединений ДДТ  решаются следующие 

вопросы:  

- выбор родительского комитета своего объединения; 

- заслушивание  отчетов родительского комитета и его председателя о проводимой 

работе; 

- информирование родителей о реализующихся дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах и их особенностях; 

- согласование и составление расписаний занятий, планов объединения;  

- определение основных направлений деятельности родителей в управлении 

жизнью объединения; 

- рассмотрение и решение вопросов по улучшению условий организации 

образовательного процесса в объединении; 

-рассмотрение и решение вопросов по развитию материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса в объединении, в том числе 

путем внесения добровольных пожертвований на нужды объединения; 

-разработка и принятие мер по стимулированию общественной работы родителей в 

объединении; 

-делегирование представителей родительского собрания для участия в 

родительском собрании ДДТ; 

- иные решения, связанные со спецификой образовательной деятельности 

объединения. 

3.3. Родительское собрание детского объединения ДДТ собирается по мере 

необходимости, но не реже двух раз в течение учебного года. Заседание 

родительского собрания объединения ДДТ организует руководитель (педагог 

дополнительного образования или педагог-организатор) объединения.  

3.4. В состав родительского собрания объединения ДДТ входят все желающие 

родители (законные представители) обучающихся объединения. Из состава 

участников родительского собрания объединения ДДТ избираются председатель, 

секретарь. Председатель совместно с руководителем (педагогом) объединения 

формирует повестку родительского собрания объединения ДДТ, руководит 

проведением, представляет интересы участников объединения на родительском 

собрании ДДТ и в иных коллегиальных органах управления ДДТ, секретарь ведет 

протоколы заседаний родительского собрания объединения ДДТ. 

3.5. Копии протоколов родительских собраний объединений ДДТ могут 

запрашиваться администрацией в целях контроля за соблюдением прав детей и 

родителей (законных представителей) участников образовательного процесса. 

 



         4. Родительский комитет детского объединения ДДТ 

 

       4.1.   Родительский комитет детского объединения ДДТ является органом 

управления родителей детского объединения, действующего в местах реализации 

дополнительных общеобразовательных программ ДДТ (Школе, где функционирует 

детское объединение), входит в состав общего родительского собрания ДДТ. 

  4.2.  Родительский комитет состоит из представителей родителей (законных 

представителей) детей, избираемых на родительском собрании объединений 

Организации. 

4.3.  Родительский комитет создан в целях содействия образовательному процессу 

и семье в получении дополнительного образования обучающимися, воспитания 

социально активной личности, сочетающей в себе гражданственность, высокие 

нравственные качества, свою индивидуальность; в целях реализации прав 

родителей (законных представителей) на участие в управлении детским 

объединением в соответствии ч.3.ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в Российской Федерации».  

4.4. Родительский комитет (далее – Комитет) возглавляет председатель и  

подчиняется родительскому собранию детского объединения.  

Минимальный срок полномочий Комитета - один год  (или ротация состава 

Комитета проводится ежегодно на 1/3). 

4.5. Решения Комитета являются рекомендательными. 

4.6. Обязательными для исполнения являются только те решения Комитета, в целях 

реализации, которых, издается приказ по образовательному учреждению ДДТ. 

 Компетенция Родительского комитета:  

-  содействует объединению усилий семьи и детского объединения  в деле 

обучения и воспитания детей; 

- участвует в совершенствовании образовательного процесса на правах 

совещательного органа (получает информацию от педагога доп. образования 

(руководителя детского объединения), разрабатывает рекомендации, вносит 

предложения в органы управления и самоуправления ДДТ); 

-  участвует в организации и проведении воспитательных мероприятий; 

- рассматривает вопрос о возможности привлечения дополнительных средств, в 

том числе добровольных пожертвований, для обеспечения деятельности и развития 

детского объединения;  

- осуществляет общественный контроль за расходованием привлеченных средств. 

 

Все родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов деятельности 

объединения и принятия решений в форме предложений. 

Родительский комитет собирается не реже одного раза в полугодие. Заседание 

считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов 

родительского комитета. Решение принимается простым большинством голосов от 

числа присутствующих и носит рекомендательный характер. Руководит 

родительским комитетом избранный из его состава председатель. Родительские 

комитеты ведут протоколы своих заседаний. 

 

 

 

 

 

 



5. Родительский комитет ДДТ 

Родительский комитет ДДТ состоит из представителей родителей (законных 

представителей) детей, избираемых на родительском собрании объединений 

Организации. 

Компетенция родительского комитета: 

· содействует объединению усилий семьи и Организации в деле обучения и 

воспитания детей; 

· участвует в совершенствовании образовательного процесса на правах 

совещательного органа (получает информацию от директора Организации, 

разрабатывает рекомендации, вносит предложения в органы управления и 

самоуправления Организации); 

· участвует в организации и проведении воспитательных мероприятий; 

· рассматривает вопрос о возможности привлечения дополнительных средств, 

в том числе добровольных пожертвований, для обеспечения деятельности и 

развития Организации; 

· осуществляет общественный контроль за расходованием привлеченных 

внебюджетных средств; 

· имеет право обсуждения вопросов деятельности объединений и принятия 

решений в форме предложений. 

Родительский комитет собирается не реже одного раза в полугодие. Заседание 

считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов 

родительского комитета.  

Решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих и 

носит рекомендательный характер. Руководит родительским комитетом избранный 

из его состава председатель. Родительский комитет ведет протоколы своих 

заседаний. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления ДДТ и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в ДДТ могут создаваться совет обучающихся и 

совет родителей. 

6.2. Настоящее положение вступает в силу после утверждения приказом директора 

ДДТ.  

Срок действия настоящего положения не ограничен. 

6.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся после обсуждения 

на педагогическом совете и родительском собрании и утверждаются директором 

ДДТ. 
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