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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Данное Положение регулирует деятельность родительского комитета 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Орион». 

Родительский комитет муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» (далее по 

тексту положения – Центр) создается для оказания разносторонней помощи 

педагогическому коллективу в реализации основных уставных задач 

образования и воспитания детей и подростков, для решения проблемы 

содержания и развития материальной базы Центра, приобретения 

технических средств обучения, наглядных пособий, спортивного инвентаря, 

оснащения материалами работы детских студий и объединений, реализации 

учебно-воспитательного процесса, привлечение финансовые средства 

благотворителей, жертвователей. Родительский комитет осуществляет свою 

деятельность совместно с Центром и некоммерческой организацией Фонд 

развития «Детско-юношеского центра «Орион», (далее  по тексту положения 

фонд). 

Родительский комитет выражает, поддерживает и защищает интересы 

общества, субъектов образовательного процесса на основании перечня 

современных базовых законодательных основ общественного управления: 

- Гражданский кодекс РФ, ст. 48-53; ст. 117-121; 

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» (в ред. от 

08.08.99), ст. 2, 3, 6, 7, 8,10,15, 24, 25, 26, 29, 30, 31; 

- Федеральный закон «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» от 11.08.95, ст. 4; 

- Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.07.99, 

ст. 8, 12, 17,18,21,27,29,30; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Указ Президента РФ от 31.08.99 № 1134 «О дополнительных мерах 

по поддержке общеобразовательных учреждений в Российской Федерации»; 

- Положение о родительском комитете и иные локальные акты 

Центра. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

- Укрепление связей между семьей и Центром в целях создания 

единого образовательного и воспитательного пространства. 

- Оказание помощи и укрепление материально-технической базы 

Центра. 

- Привлечение внебюджетных средств. 

- Контроль целесообразности расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов родителей учащихся Центра, 

поступающих на счет некоммерческой организации фонд развития «Детско-

юношеского центра «Орион». 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

Состав родительского комитета Центра формируется, как правило, 

один раз в три года  на основании кандидатур - представителей структурных 

подразделений, студий, секций и объединений. Его количественный состав 

не менее  5-7 человек. В состав родительского комитета могут входить и 

сотрудники Центра, чьи дети обучаются в студиях, секциях и объединениях, 

и избранные на родительском собрании. 

Работа родительского комитета осуществляется под руководством его 

председателя. Председатель избирается на первом заседании каждого вновь 

созданного родительского комитета.  

Деятельность родительского комитета строится на основании плана 

работы, составленного на каждый год.  

Заседания родительского комитета проводятся не реже двух раз в год.  

Основным содержанием деятельности комитета является: 

- организация и проведение родительских собраний и конференций; 

- проведение совместно с сотрудниками Центра отчетных 

мероприятий, дней открытых дверей и др. 

- привлечение и общественный контроль расходования 

добровольных и целевых пожертвований родителей в соответствии с 

целевыми программами фонда; 

- участие и оказание помощи в организации учебно-воспитательного 

процесса 

- осуществление общественного контроля качества  

образовательного процесса  Центра; 

- оказание помощи в создании необходимой материально-

технической базы Центра, соблюдение санитарно-гигиенических условий, 

требований охраны труда и здоровья; 
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-  участие в определении порядка и размера добровольных 

пожертвований родителей; 

- представление интересов Центра в вышестоящих и других 

организациях; 

- участие в педагогических советах Центра, заседаниях 

наблюдательного совета; 

- внесение предложений в рамках своих полномочий в локальные 

акты Центра, о поощрении учащихся и работников Центра. 

В целях упорядочения и системности работы родительского комитета 

назначается общественный секретарь из числа работников, который 

обеспечивает ведение делопроизводства. 

Положение о родительском комитете Центра действует до внесения 

письменных предложений по его изменению или редактированию, 

рассмотренными и рекомендованными к утверждению на общем 

родительском собрании. Каждые пять лет проводится продление действия 

данного Положения. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

РАЗРАБОТАНО  

 
Должность ФИО Подпись Дата 

Руководитель структурного 

подразделения 

Заместитель директора по УВР 

Шмакова Е.С. 

 

Липатова С.Н. 

  

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Должность ФИО Подпись Дата 

Председатель профсоюзного 

комитета  

Кропочев В.А.   
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер  

изменения 

Номер и дата  

распорядительного 

 документа о внесении 

изменений  

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения /  

лицо, вносящее изменения  

ФИО 
Подпись 

1 Приказ № 108 от 

06.09.2013 

06.09.2013   

2 Приказ № 110 от 

03.09.2014 

03.09.2014   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


