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1.Общие положения. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ« Об 
образовании в Российской федерации»,  в целях реализации прав родителей 
на участие в соуправлении образовательным учреждением, создаются и 
действуют родительский комитет Дворца творчества, родительские комитеты 
учебных структурных подразделений, родительские комитеты детских 
объединений, а также родительские собрания и конференции. 

Особенности создания, организации и содержания деятельности 

родительских комитетов и собраний определяются Уставов Дворца 

творчества, локальными актами, разработанными в соответствии с 

действующим законодательством. 
Родительские комитеты и собрания Дворца творчества  

руководствуются в своей работе действующим законодательством, Уставом 
Дворца творчества, данным Положением, рекомендациями руководителя и 
педагогического совета, планом работы Дворца творчества, решениями 
родительских собраний и конференций.  

2. Цели и задачи родительских комитетов и собраний 

 

Родительские комитеты и собрания создаются в целях содействия 

Дворцу творчества в осуществлении воспитания и обучения учащихся.  

Задачами родительских комитетов  и собраний являются:  

 укрепление связи между семьей и Дворцом творчества для 
установления единства воспитательного влияния на учащихся 
педагогическим коллективом, семьей и общественностью;  

 привлечение родительской общественности к активному участию в 

жизни Дворца творчества;  

 активное участие в деятельности Дворца творчества по воспитанию у 
подрастающего поколения дисциплины учебного труда, культуры 
поведения, заботливого отношения к родителям и старшим;  

 участие в организации широкой педагогической пропаганды среди 

родителей и населения;  

 предупреждение фактов асоциального поведения  учащихся, 
организация превентивно-профилактической работы (по профилактике 
преступлений и правонарушений, пьянства, токсикомании и 
наркомании, травматизма и т.д.).  

 
3. Организация и содержание работы родительских  комитетов и 

собраний. 

 

Родительский комитет Дворца творчества избирается на 

Родительской конференции  в начале каждого учебного года сроком на один 
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год. Количество его членов устанавливается решением Родительской 

конференции. 

Члены Родительского комитета делегируются родителями из числа 

родительских комитетов учебных структурных подразделений.  

Для выполнения текущей работы родительский комитет Дворца 

творчества выбирает из своего состава президиум в составе председателя 

президиума, заместителя, секретаря и 3-5 членов президиума. 

Родительский комитет Дворца творчества может создавать 

постоянные или временные комиссии по отдельным разделам работы (по 

педагогическому просвещению родителей, культурно-массовой работе, 

хозяйственной, спортивно- оздоровительной работе с детьми и др.) 

Состав комиссий, содержание их работы определяется Родительским 

комитетом Дворца творчества. 

Родительский комитет  учебных структурных подразделений 

избирается собранием учебных структурных подразделений в составе 

председателя и не менее 5 членов.  

Родительский комитет объединения избирается родительским 

собранием объединения в составе председателя и  не менее 2 членов.  

Родительские комитеты работают на основе плана, который может 

составляться на полугодие или год. Его конкретное содержание определяется 

с учетом местных условий и задач, стоящих перед Дворцом творчества в 

данный момент.  

Родительский комитет Дворца творчества, его президиум, 

родительские комитеты учебных структурных подразделений  и объединений 

вправе принимать свои решения простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее 2/3 его членов.  

Родительские комитеты обязаны вести протоколы своих заседаний и 

родительских собраний, которые хранятся во Дворце творчества.  

Родительский комитет Дворца творчества и его комиссии 

отчитываются о своей работе перед Родительской конференцией, 

родительский комитет учебного структурного подразделения перед  

родительским собранием учебного структурного подразделения, 

родительский комитет детского объединения перед родительским 

собранием детского объединения ежегодно или в день выборов нового 

состава комитета.  

Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Родительский 

комитет Дворца творчества совместно с администрацией и членами 

педагогического коллектива созывает собрание или конференцию родителей 

(родительские собрания учебных структурных подразделений и объединений 

- не реже 2 раз в год, родительские конференции Дворца творчества - не реже 

2 раз в год). Количество делегатов на конференцию от каждого объединения 

устанавливается Родительским комитетом Дворца творчества.  
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На родительских собраниях объединения обязательно присутствие 

педагога объединения. На собраниях комплекса и Родительской 

конференции обязательно присутствие директора Дворца творчества, 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе, научно-

методической работе, культурно-досуговой деятельности, административно- 

хозяйственной работе. Также  могут присутствовать иные лица, 

приглашенные членами родительского сообщества по согласованию с 

педагогическим Советом Дворца творчества. 

Решения Родительской конференции носят рекомендательный 

характер. Администрация Дворца творчества учитывает пожелания и 

предложения участников Родительской конференции. 

Пожелания и предложения участников Родительской конференции 

оформляются протоколом и обсуждаются на педагогическом Совете Дворца 

творчества. 

Разногласия между администрацией и  представителями 

родительской общественности разрешаются в установленном 

законодательством порядке. 

Управление образования по праву учредителя может знакомиться с 

работой родительских комитетов, принимать меры к повышению 

эффективности его деятельности, накладывать запрет на действия 

родительских комитетов, противоречащих действующему законодательству, 

нормативных актов, регламентирующих деятельность Дворца творчества.  

 

4. Основные направления деятельности родительских комитетов.  

 

Родительский комитет организует помощь Дворцу творчества: 

 в укреплении связей педагогического коллектива с родителями 

учащихся и общественностью города; 

 в привлечении родителей к непосредственному участию в 

воспитательной работе с учащимися во внеурочное время;  

 в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с 

учащимися в период каникул;  

 в работе по профориентации учащихся;  

 в осуществлении контроля за выполнением учащимися «Правил для 
учащихся и их родителей», других локальных актов, предусмотренных  
Уставом Дворца творчества;  

 в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, 

бесед по обмену опытом семейного воспитания;  

 в осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-

материальной базы Дворца творчества; 

  в осуществлении мероприятий по благоустройству территории и 

помещений Дворца творчества в соответствии с санитарно- 
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гигиеническими нормами;  

 в других направлениях деятельности Дворца творчества в соответствии 

с Уставом и программой развития.  

5. Права и обязанности родительских комитетов.  
 

Родительский комитет Дворца творчества имеет право:  

 устанавливать связи с органами власти, общественными 

организациями, учреждениями по вопросам оказания помощи Дворцу 

творчества: в укреплении ее учебно-материальной базы, в проведении 

воспитательной работы, в организации и контроле за исполнением 

обязанностей родителей по воспитанию и уходу за детьми;  

 вносить на рассмотрение директора Дворца творчества и 

педагогического совета Дворца творчества предложения по улучшению 

работы с учащимися,  организационно-хозяйственным вопросам,  

улучшению работы педагогического коллектива с родителями  

учащихся;  

 заслушивать сообщения директора Дворца творчества о состоянии и 

перспективах работы Дворца творчества и его разъяснения по 

интересующим родителей вопросам;  

 заслушивать отчеты родительских комитетов учебных структурных 

подразделений и объединений и принимать решения по улучшению их 

работы;  

 привлекать родителей  к участию в общественно-полезной 

деятельности детей, работе по профориентации;  

 организовывать дежурства родителей во Дворце творчества;  

 высказывать мнение о выдвигаемых кандидатурах учащихся на 

городские и областные стипендии для особо одаренных детей;  

 председатель родительского комитета Дворца творчества имеет право 

быть членом педагогического совета учреждения, быть избранным в 

общественные органы управления Дворца творчества.  

Члены родительского комитета обязаны строить свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность Дворца творчества 

согласовывать свои действия с директором Дворца творчества, отчитываться 

о своей деятельности перед коллективом Дворца творчества и родительской 

общественностью.  


