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I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Родительского 
комитета ДМШ, являющегося органом самоуправления образовательного 
учреждения. 
1.2. Положение о Родительском комитете принимается на общешкольном 
родительском собрании, утверждается и вводится в действие приказом по 
образовательному учреждению Изменения и дополнения в настоящее 
Положение вносятся в таком же порядке. 
1.3. Родительский комитет (далее по тексту - Комитет) возглавляет 
председатель. Комитет подчиняется и подотчётен общешкольному 
родительскому собранию. Срок полномочий Комитета - один год (или ротация 
состава Комитета проводится ежегодно на 1/3). 
1.4. Для координации работы на заседаниях Комитета присутствует директор 
учреждения. 
1.5. Деятельность Комитета осуществляется е соответствии с Конвенцией ООН 
о Правах ребёнка, действующим Законодательством Российской Федерации в 
области образований. Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, Уставом образовательного учреждения и 
настоящим- Положением 
1.6. Решения Родительского комитета являются рекомендательными. 
Обязательными для исполнения являются только те решения Комитета, в целях 
реализации которых издаётся приказ по образовательному учреждению, 
 

II. Цели и задачи Родительского комитета 
2.1. Родительский комитет создается как одна из форм: самоуправления 
родительской общественности для содействия администрации ДМШ 
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 
охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 
охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 
- в защите законных прав и интересов обучающихся; 
- в организации и проведении общешкольных мероприятий; 
- в целесообразном использовании внебюджетных средств (добровольных 
пожертвований), поступающих от Законных представителей обучающихся. 
2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся ДМШ по разъяснению их прав и обязанностей, значения 
всестороннего развития и воспитания ребёнка в семье. 

 
III. Функции общешкольного Родительского комитета 

3.1. Содействует развитию ДМШ и созданию оптимальных условий для 
совершенствования образовательного процесса. 
3.2. Оказывает содействие в организации и проведении общешкольных 
мероприятий и родительских собраний. 
3.3. Содействует подготовке образовательного учреждения к новому 
учебному году. 
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3.4. Может заслушивать руководителя учреждения о рациональном 
расходовании внебюджетных средств (добровольных пожертвований). 
3.5. Принимает решение о сборе добровольных пожертвований от родителей 
(законных представителей) обучающихся и от других физических и 
юридических лиц, оказывающих спонсорскую поддержку ДМШ. 
3.6. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу 
пропаганды школьных традиций, уклада школьной жизни. 
3.7. Рассматривает другие вопросы, отнесённые к компетенции 
Родительского комитета Уставом ДМШ. 
 

IV. Права Родительского комитета 
 В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 
Комитет имеет право: 
- вносить предложения администрации и заслушивать информацию о 
результатах их реализации. 
 

V. Ответственность Родительского комитета 
 Родительский комитет несёт ответственность: 
- за выполнение решений и рекомендаций Комитета. 
- за установление взаимопонимания в вопросах семейного и общественного 
воспитания между родителями (законными представителями) обучающихся и 
руководством ДМШ. 
 
 

VI. Организация работы 
6.1. Общешкольное собрание родителей (законных представителей) избирает 
из своего состава постоянно действующий координирующий орган – 
общешкольный Родительский комитет. Избирается нечетное количество 
членов Родительского комитете, по одному от каждой секции и отделения. 
 
6.2. Из своего состава Комитет избирает председателя и секретаря на срок 
полномочий Родительского комитета (1 год). При необходимости избрание 
председателя комитета и секретаря возможно до истечения срока полномочий. 
6.3. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 
раза в полугодие. 
6.4. Комитет работает по плану, который согласуется с директором ДМШ. 
6.5. Родительский Комитет правомочен выносить решения при наличии не 
менее половины своего состава. Решения принимаются простым 
большинством голосов и оформляются протоколом, подписываются 
председателем Родительского комитета и секретарем. 
6.6. Осуществление членами Родительского комитета своих функций 
производится на безвозмездной основе. 
6.7. Родительский комитет без созыва общего собрания может рассмотреть 
предложения других юридических и физических лиц, изъявивших желание 
оказывать благотворительную помощь ДМШ. 
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