


том числе путем организации сбора средств, пожертвований, даров и 

благотворительных взносов; 

 определять направления, формы, размеры и порядок использования 

собранных благотворительных средств, осуществлять контроль за их 

использованием, решать другие финансовые вопросы;  

 привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни 

учреждения, содействовать развитию детского самоуправления; 

 повышать ответственность родителей за воспитание детей;  

 принимать активное участие в организации педагогического и 

психологического всеобуча родителей;  

 всемерно способствовать охране и укреплению здоровья учащихся;  

 способствовать выполнению детьми "Правил внутреннего распорядка для 

учащихся";  

 представлять и защищать интересы родителей и учащихся в учреждении и за 

его пределами. 

 Решение родительского комитета детского объединения может быть отменено  

решением выборных представителей родительской общественности.  

 

4. 0рганизация работы родительского комитета 

       4.1.Родительский комитет избирается родительским собранием в детском 

объединении сроком на один учебный год. Количество его членов устанавливается 

решением родительского собрания с учетом представительства коллективов 

родителей каждой учебной группы. 

       4.2. Содержание деятельности родительского комитета на учебный год 

определяется задачами, стоящими перед учреждением и конкретными условиями 

его работы. Родительский комитет взаимодействует с педагогом дополнительного 

образования, реализующим дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в детском объединении. 

       4.3. Родительский комитет принимает свои решения простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее половины членов комитета. 

       4.4. В работе родительских собраний в детских объединениях принимает 

участие педагог дополнительного образования, реализующий дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу; может принимать участие – 

заведующий отделом, курирующий деятельность детского объединения, 

заведующий филиалом, на базе которого работает это детское объединение, 

заместитель директора по УВР или воспитательной работе. 

        4.5. Родительский комитет отчитывается по итогам работы о выполнении 

принятых решений перед общим собранием родителей детского объединения. 

        4.6 В случае несогласия директора учреждения с решением родительского 

комитета спорный вопрос разрешается в установленном порядке. 

        4.7. Секретарь родительского комитета детского объединения ведет протоколы 

заседаний.  

5. Права родительского комитета 
 Родительский комитет имеет право:  

5.1 Обращаться совместно с администрацией Дворца детского творчества в 

государственные органы, общественные организации по вопросам оказания помощи 

учреждению.  



5.2. Вносить на рассмотрение директора и педагогического совета учреждения, 

совета родителей предложения по совершенствованию образовательного процесса, 

работы педагогического коллектива с родителями. Директор Дворца детского 

творчества и педагогический совет учреждения, совет родителей рассматривают 

предложения родительского комитета и информируют его о принятых решениях.  

5.3. Представители родительского комитета могут входить в состав выборного 

представительного органа самоуправления родительской общественности 

учреждения  - совета родителей;  могут участвовать в работе педсовета в 

зависимости от рассматриваемых вопросов с правом совещательного голоса. 

 

. 


