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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность родительского 

комитета (Комитета) Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Москвы «Центр 

внешкольной работы «На Сумском» (далее ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском»), 

является органом самоуправления образовательного учреждения. 

1.2. Положение о родительском комитете принимается на общем 

родительском собрании, утверждается и вводится в действие приказом по 

ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском». Изменения и дополнения в настоящее 

положение вносятся в таком же порядке. 

1.3. Родительский комитет ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» создается с целью 

оказания помощи педагогическому коллективу в организации учебно-

воспитательного процесса, свободного времени обучающихся и социальной 

зашиты обучающихся. 

1.4. Родительский комитет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ ДО ЦВР «На 

Сумском», настоящим Положением. 

1.5. Родительский комитет возглавляет председатель. Комитет подчиняется 

и подотчетен общему родительскому собранию.  

1.6. Решения родительского комитета принимаются простым 

большинством голосов при наличии на заседании 2/3 списочного состава его 

членов. Решения родительского комитета носят рекомендательный характер 

с обязательным рассмотрением их администрацией ГБОУ ДО ЦВР «На 

Сумском». 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Основными задачами родительского комитета являются: 

- содействие администрации ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» в 

совершенствовании условий для осуществления учебно-воспитательного 
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процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся; 

- в организации и проведении массовых мероприятий; 

-сотрудничество с администрацией ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» по 

вопросам совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

материально-технической базы, организации свободного времени 

обучающихся, родителей. 

 

III. ФУНКЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

3.1.В соответствии с компетенцией, установленной настоящим положением, 

комитет имеет право: 

-содействовать обеспечению оптимальных условий для организации учебно-

воспитательного процесса; 

-проводить разъяснительную и консультационную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

-оказывать содействие в проведении массовых мероприятий; 

-оказывать помощь администрации ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» в 

организации общих родительских собраний; 

-рассматривать обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим Положением к компетенции Комитете, по 

поручению директора учреждения; 

-обсуждать локальные акты ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» по вопросам, 

входящим в компетенцию Комитета; 

-принимать участие в организации безопасных условий осуществления 

учебно-воспитательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических 

правил и норм; 

-взаимодействовать с другими органами самоуправления ГБОУ ДО ЦВР «На 

Сумском» по вопросам проведения массовых мероприятий и другим, 

относящимся к компетенции Комитета. 
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IV. ПРАВА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

4.1. Родительский комитет ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» имеет право: 

-вносить предложения администрации учреждения по вопросам, входящим в 

его компетенцию;  

-обращаться за разъяснениями в различные организации и учреждения по 

вопросам, входящим в его компетенцию;  

-заслушивать и получать информацию от администрации учреждения,  

других органов самоуправления  о состоянии и перспективах работы, 

разъяснения по интересующим родителей вопросам; 

-принимать участие в обсуждении локальных актов;  

-поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную 

работу в Комитете;  

-оказывать помощь в проведении массовых мероприятий;  

-ставить вопрос (по согласованию с администрацией учреждения) о 

необходимости проведения общего родительского собрания. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

5.1. В состав родительского комитета ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском»  входят 

представители родителей (законных представителей) обучающихся. 

Количество членов Комитета устанавливается решением родительского 

собрания. 

5.2.  Из своего состава Комитет выбирает председателя и секретаря, которые 

осуществляют свою работу на общественных началах. 

5.3. Работа Комитета осуществляется по плану, который согласовывается с 

директором ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском». 

5.4.  Решения родительского Комитета принимаются простым большинством 

голосов при наличии на заседании 2/3 списочного состава его членов.  

5.5. На заседаниях Комитета могут присутствовать директор, председатели 

других органов самоуправления ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском». 
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5.6. Родительский комитет ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском»  отчитывается по 

итогам работы о выполнении принятых решений перед общим собранием не 

реже 2-х раз в год. 

 

VI. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

6.1. Заседания родительского Комитета оформляются протокольно. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и 

замечания членов родительского комитета. Протоколы подписываются 

председателем родительского Комитета. 

 


