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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение реглаJ\4ентирует деятельность Родительского комитета,
являющегося одним из органов самоуправления Муниципального бюджетного
уiреждения дополнительного образования города Керчи Республики Крьтм к{ом детского
и юношеского творчества) (ла,тее МБУ !О к!!ЮТ>)

1.2. Родительский комитет МБУ ДО (ЛЛЮТ) может быть избран из числа представителей
родительских комитетов кружков.

1.3. Родительский комитет возглавлJIет председатель. Родительский комитет подчиняется
и подотчетен родительскому собранию. Срок полномочий Родительского комитета один
год.

1,4. fuя координации работы Родитеьского комитета в его состав входит директор МБУ
ДО (ДДЮТ), зам9ститель директора иJIи педагогический работник.

l . 5. ,Щеятельность Родительского комитета осJлцествляется в соответствии с Конвенцией
ООН о правах ребенка, действующим законодательством РФ и РК в области образtlвания,
Уставом МБУ ДО (ДДЮТ> и настоящим Положением.

2. Основные задачи

2.1. Содействие р}ководству МБУ ДО к[!ЮТ>:

- в осуществлении связей МБУ ДО (ДДЮТ) с родителями (законными представителями)
воспитанников;

в информации родителей (законньгх представителей) о перспективах развития МБУ ДО
(ДДЮТ).

- в организации и проведении MaccoBblx воспитательньD( мероприятий.



2.2. ОрганизаШия работьТ по разъяснениЮ родитеJUIМ (законныМ представите,пяМ) детей,

,rо""йощr" тйБу до (ддют)), их .IpaB и обязанностеii, значения BcecTopo'Hel,o

воспитания ребенка в семье, взаимодействия семьи и мБу дО (/ЦЮТ) в вопросах

воспитаIIIlя.

3. Функции

РодлIrеlrьский комrlтет:

3.1. Содействует обеспечению оптиммьЕьIх условий д'rя организации образовательного

процесса (оказьiваст ПОi\iОЩь в приобретеiiiiи тс;{нЕчеOitfi{ СРСДСТВ СбJЧСiiия, iIодготовкс

нагJIядньD( методических пособий и т. д.).

3.2. ПроводиТ рrrзъяснительнYю и консчльтативнl'Ю работу среди родителей (законных

предсiавителей) воспи,ганников по поsоду их прав и обязанностей,

3.3. оказьrвает содействие в проведении MaccoBblx воспитательньD( меролриятий с детьми.

3.4. Участвует в подготовке мБу дО (ДДЮТ) к яовому учебному году,

3.5. оказывает помощь руководству мБу дО (ДДЮТ)) в организации и проведении

общих роли tel tbc ких собранлtй.

з.6. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным

наg,Iояцим ilоlrо;кснисм к компе,l,снции Ролитс.ilьскtll,о коми,rста! uо rlt)ручениrо

руководителя МБУ ЩО кЩЩЮТ>.

З,7. Принимает участие в обсуждении локаJIьньIх актов МБУ ЛО (ДДЮТ> по вопоосtlм,

относящимся к полномочиJIм Родительского комитета,

з.8, Принимает }п{астие в организации безопасньтх условий осуществления

образоваr elrbHoI.o lrрOцесса, выltOлнения 0iши,],арно-l иги9ничеgких tlpaBиJr 11 норм,

з.9. tsзаимодействуеТ с другими оргаяами само},правления, общественными

оргаIiизациямii по вопросам пропагапдьi традиций ]V{БУ .ЩО "ЛЛЮТii,

3.10. Взаимодействует с другими органами самоуправлеЕия МБУ .ЩО <ЩflК)Т> по

Boiipocaid совсршонствоВан!rя уi]раБлсtiлIя, обссtiочсния оргаi{изацLilt оОразоtsатсjiьЕогсi

процесса.

4. Права

Родительский комитет имеет право:

4.1. Вносить предложения руководству и дрYгим органам самоуправления МБУ До
кДДЮТ> по усовершенсТвованик) их деятельносТи и поJlучатЬ информацию о результатах

их рассмотрения.

4.2. Обращаться за разъяснениjми разj-Iичяьrх вопрФсов воспитапия детей в учрежденлrя и

организации.

4,3. Заслушивать и пол_ччать информашию от р!ководства мБу дО к.Щ,ЦЮТ>, лругих

органов самоуправления об организации и проведении воспитательной работы с

воспитанникаIми.

4.4. ПриниматЬ ччастие В обсYждениИ локальныХ актов МБУ ДО (I_UIЮТD,



I

4,5. .щавать рrвъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям граждаIr в

пределах заявленной компетенции.

4.6. ПооrrrрятЬ ролителеЙ (законньо< представителеЙ) воспитаяников за активнYю работу в

Комитете, оказаIiие помощи в проведении Ntaccogbfx воспитателыIь]х мероприятий и т. д.

4.7. Организовывать постоянные или временfiые комиссии под руководством членов

Родиlеlтьского lioмIlTela дDI дспоjIнения сво к фунiщий.

4.8. ПредселаТель родительСкого комитета может IIрисутствовать (с последующим

информироваiiиел,t -n-iciioв -['одитсльского коNiитста) iia отдельiiьiх заседаiiiiях

педаГоГическоГосоВеТЪДрУгихорганоВсаМоУпраВленияпоВопросаМ'оТносяпIимсяк
компетенпии Родите_пьского комитета,

5. Ответственность

5.1 , Родительский комитет отвечает:

- за выполнение плана работы;

- за выполнение решений. рекомендаций:

- за установление взаимопонимания меrфцу р},ководством МБУ ДО <ДДК)Т> и

родитеJUIми (законными представитеJUIми) воспитанников в вопросах семейного и

(1бщестiJýнного воспи adн ия:-

- за приЕятие качественньгх решений по рассматриваемым вопросам в соответствии с

дсйстБ}юц!l i зЕlкоiiо,{птсльстБоiчi ]

за бездействие отдельньrх членов Родительского комитета.

5.2. Члены Родительского комитета, систематически не принимающие участия в его

работе, по представjrению председатеjur Родительского комитета моryт быть отозваны
*"6..л.-. псrrrлr!JvrtI'gr9]!'rirli!.

6. Организация работы

6,1. В Родительсrсиfл комитет входят родители (заrtонные представители) воспитанников,

6.2. ЧисленнЫй состаВ РодительскогО комитета мБу дО (шIЮТ) определяет

самостоятельIlо.

6.3. Из своего состава Родительский комитЕт избирает председатеJIя (в зависимости от
чltсJIенноI о состава MOly,r tакже избирагься заМес'lиIеJlи прелседатехя и секретарь).

6.4. Родительский комитет осуществляет деятельЕость по принятым им регламенту и

iijiaнy, KoTopbie соглас)югся с руководатеjrем t"fБУ ýО <tДДIОТi;.

6.5. РодительсКий комитеТ правомочеII выноситЬ решения при наличии на заседании не
plcHcc iioлotsliHbi состаtsа. Рсшенl.тя iipiitirI]иaloTcя ПРОСТЬiiчi болыilлtнством голосоij,

Решения Родительского комитета носят рскомендательньй xapzжTep. обязательными
с,IЕтаютсЯ тслькс те решеrrltЯ I.1o1,IllTeTa. в це;UlХ реалI{эацtIi которых Ilздается прика? по

МБУ ДО кД/lЮ'l'>>.

6,6. Переписка Родительского комитета по вопросам. относяшимся к его компетенции,
ведется от имени iчIБУ ДО кДДЮТ>. поэтому док}менты подписывают р}.ководитель
мБу до (ДДЮТ) и председатель Родительского комитета.

/



7. .Щелопрошзволство

7.i. Родитеl-rьский комитет ведет протоколы заседаний в соответствии с Инструкцией о

ведении делопроизводства в МБУ ЩО (ДlЦОТ>.

7.2. ,Щиректор мБу до к,Щ,ЩЮТ> определяет место хранения протоколов.

7.3. ответственность за д€лопроизводство в Родительском комитете возлагается на его

п ре.lсе_lаl еля и.lи секреtаря.
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