
 

1.Общие положения 

 
    Родительский комитет создается в каждом творческом объединении Центра, в целях  

осуществления  воспитания и обучения детей  

Задачами родительского комитета являются: 

- Всемерное укрепление связи между семьей и Центром в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей,  педагогического коллектива и семьей. 

- Привлечение родителей (родительской общественности) к активному участию в жизни 

Центра, творческого объединения, к организации воспитательной и массовой работы. 

- Помощь Центру в осуществлении дополнительного образования. 

- Участие в организации педагогической пропаганды среди родителей. 

- Помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы Центра, творческого 

объединения 

 

2. Организация и содержание работы родительского комитета  

 
    Родительский комитет  избирается из числа родителей (законных представителей) 

учащихся творческого объединения в начале учебного года сроком на 3 года в составе 

председателя и 2-3 человек. 

    Для выполнения текущей работы родительский комитет  выбирает из своего состава: 

- председателя; 

- секретаря. 

Родительский комитет создает постоянные комиссии: 

- по осуществлению обучения в Центре; 

- проведению педагогической пропаганды; 

- по трудовому воспитанию; 

- по культурно-массовой работе. 

Родительский комитет организует помощь Центру: 

- в укреплении связи педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) учащихся и общественностью; 

- в осуществлении дополнительного образования; 

- в создании необходимой материальной базы для обучения и воспитания; 

- в привлечении родителей (законных представителей)  к непосредственному участию в 

воспитательной работе с учащимися во внеурочное время; 

- в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей ( законных 

представителей), бесед по обмену опытом семейного воспитания; 

- в осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-материальной 

базы Центра, благоустройству территории и создание нормальных санитарно-

гигиенических условий; 

- в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с учащимися во время 

каникул. 

     Родительский комитет  руководствуется в своей работе данным Положением, 

рекомендациями директора, педагогического и художественно- методического советами 

Центра, планом работы Центра и постановлениями родительский собраний. 

    Родительский комитет  вправе принимать свои решения при наличии на заседании не 

менее 2/3 его членов. 

    Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов родительский комитет выходит 

с предложениями к Совету родителей Центра. 

    Родительский комитет отчитывается о своей работе перед Советом родителей Центра. В 

случае несогласия директора Центра с мнением большинства родительского комитета 

спорный вопрос разрешается общим собранием Центра. 

    УО администрации МО «Город Сыктывкар» при инспектировании Центра  знакомится 

с работой родительских комитетов творческих объединений Центра и принимает меры к 

повышению эффективности его деятельности. 



    Родительские комитеты ведут протоколы  своих заседаний и родительских собраний, 

которые хранятся в делах Центра. 

 

3. Права родительского комитета  

 
Родительский комитет имеет право: 

- устанавливать связь с общественными, государственными, коммерческими и иными 

организациями по вопросам оказания материальной помощи в укреплении  учебно-

материальной базы, а также об отношении родителей (законных представителей) к 

воспитанию детей; 

- вносить на рассмотрение Совету родителей Центра предложения по организационно-

хозяйственным вопросам, по улучшению работы педагогического коллектива с 

родителями (законными представителями); 

- заслушивать сообщения председателя Совета родителей Центра о состоянии и 

перспективах работы Центра и его разъяснения по интересующим родителей (законных 

представителей) вопросам; 

- заслушивать отчеты родительских комитетов объединений на общем Совете родителей 

Центра и принимать решения по улучшению их работы; 

- созывать родительские собрания и конференции; 

- привлекать родителей (законных представителей) к участию в различных формах 

воспитания учащихся, работе профориентации и другим видам воспитательной работы; 

- организовывать дежурства родителей (законных представителей) на вечерах отдыха, 

массовых мероприятиях в Центре. 

    Председатели родительских комитетов творческих объединений  Центра являются 

членами Совета родителей Центра. 

 

 


