
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

«МЕЖШКОЛЬНЫЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

П Р И К А З

от 24 мая 2021 года № 141

Об утверждении
Положения о родительском комитете МАУ ДО МЭЦ

На основании статей 26, 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», рассмотрев представленное 
родитеским комитетом МАУ ДО МЭЦ Положение о родительском комитете 
МАУ ДО МЭЦ ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о родительском комитете МАУ ДО МЭЦ.
2. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МАУ ДО МЭЦ М.А. Амбарцумян



Принято
на родительском собрании 

Протокол от 22.05.2021 № 1/2021

Утверждено 
Приказом МАУ ДО МЭЦ 

от 24.05.2021 № 141

Положение
о родительском комитете МАУ ДО МЭЦ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о родительском комитете МАУ ДО МЭЦ (далее 
-  Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об 
утверждении Порядка МАУ ДО МЭЦ и осуществления образовательной дея
тельности по дополнительным общеобразовательным программам", Уставом 
МЭЦ.

1.2. Родительский комитет родителей (законных представителей) несовер
шеннолетних обучающихся МАУ ДО МЭЦ (далее -  Родительский комитет) яв
ляется коллегиальным органом управления МАУ ДО МЭЦ и формируется по 
инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча
ющихся с целью учета мнения родителей (законных представителей) несовер
шеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательной органи
зацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся.

1.3. Родительский комитет действует на основании Положения, принимае
мого на собрании родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

1.4. Родительский комитет формируется из числа родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся МАУ ДО МЭЦ. Каждый 
родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося имеет 
право избирать и быть избранным в Родительский комитет в соответствии с 
Положением. Осуществление функций члена Родительского комитета произво
дится на безвозмездной основе.

1.5. Наличие двух и более Родительских комитетов в МАУ ДО МЭЦ не до
пускается.

1.6. Решения Родительского комитета рассматриваются на Педагогическом 
совета, при необходимости -  на Общем собрании работников МАУ ДО МЭЦ. 
Решения Родительского комитета являются рекомендательными.

2. Основные цели и задачи Родительского комитета

2.1. Целями деятельности Родительского комитета является обеспечение 
постоянной связи родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся с МАУ ДО МЭЦ, оказание содействия в реализации уставной де
ятельности МАУ ДО МЭЦ, совершенствования условий для всестороннего раз
вития ребенка.

2.2. Основными задачами Родительского комитета являются:



2.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с процессом реализации 
уставной деятельности МАУ ДО МЭЦ;

2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного 
процесса с учетом интересов обучающихся;

2.2.3. Содействие органам управления МАУ ДО МЭЦ в решении образова
тельных задач, в организации досуга обучающихся, в проведении мероприятий 
образовательной организацией, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни;

2.2.4. Повышения вовлеченности родителей обучающихся в деятельность 
органов МАУ ДО МЭЦ; содействие в привлечении меценатской помощи, целе
вых взносов, пожертвований для развития условий МАУ ДО МЭЦ, направлен
ных на раскрытие способностей ребенка;

2.2.5. Содействие МАУ ДО МЭЦ в проведении работы с обучающимися, 
направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательно
сти к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществен
ному комплексу МАУ ДО МЭЦ;

2.2.6. Укрепление межрегиональных и международных отношений между 
различными образовательными организациями;

2.2.7. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициа
тив;

2.2.8. Консолидация усилий для решения социальных задач;
2.2.9. Содействие органам управления МАУ ДО МЭЦ в вопросах органи

зации образовательной деятельности;
2.2.10. Содействие МАУ ДО МЭЦ в проведении работы с обучающимися 

по выполнению требований устава образовательной организации, правил внут
реннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам органи
зации и осуществления образовательной деятельности;

2.2.11. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 
обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание береж
ного отношения к имущественному комплексу МАУ ДО МЭЦ.

2.2.12. Привлечение родителей к активному участию в жизни образова
тельного учреждения, организация совместного проведения культурно - массо
вых мероприятий

3. Порядок формирования и структура Родительского комитета

3.1. Родительский комитет создается на родительском собрании по иници
ативе не менее 10 % родителей (законных представителей) несовершеннолет
них обучающихся МАУ ДО МЭЦ.

3.2. Руководитель МАУ ДО МЭЦ уведомляется о создании Родительского 
комитета

3.3. При наличии действующего Родительского комитета новые инициати
вы не допускаются.

3.4. Численный состав определяется Родительским комитетом самостоя
тельно. Каждое структурное подразделение МАУ ДО МЭЦ вправе делегиро
вать в состав Родительского комитета одного представителя. В состав Роди
тельского комитета могут входить представители общественности, представи
тели органов управления МАУ ДО МЭЦ.



3.5. Родительский комитет о формируется не реже одного раза в 3 года.
3.6. Председатель Родительского комитета избирается из состава Родитель

ского комитета простым большинством голосов на собрании.

4. Взаимодействие Родительского комитета с органами 
управления МАУ ДО МЭЦ

4.1. Родительский комитет взаимодействует с органами управления обра
зовательной МАУ ДО МЭЦ на основе принципов сотрудничества и автономии.

4.2. Представители органов управления образовательной МАУ ДО МЭЦ 
могут присутствовать на заседаниях Родительский комитета.

5. Полномочия Родительского комитета

5.1. Родительский комитет имеет право:
5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных норма

тивных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся МАУ 
ДО МЭЦ;

5.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления МАУ ДО 
МЭЦ по оптимизации условий осуществления уставной деятельности, с учетом 
интересов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, органи
зации досуга обучающихся;

5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 
нормативных актов МАУ ДО МЭЦ, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся;

5.1.4. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, свя
занным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внут
реннего распорядка МАУ ДО МЭЦ;

5.1.5. Участвовать в работе комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

5.1.6. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управ
ления МАУ ДО МЭЦ необходимую для деятельности Родительского комитета 
информацию;

5.1.7. Вносить предложения по решению вопросов использования матери
ально-технической базы МАУ ДО МЭЦ;

5.1.8. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 
распоряжении органов управления МАУ ДО МЭЦ;

5.1.9. Информировать обучающихся о деятельности МАУ ДО МЭЦ, оказы
вать помощь в организации и проведении мероприятий;

5.1.10. Рассматривать обращения, поступившие в Родительский комитет.
5.2. Председатель Родительского комитета вправе присутствовать на от

дельных заседаниях Педагогического совета, других органов управления по во
просам, относящимся к компетенции Родительского комитета.

6. Организация работы Родительского комитета

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Родительского коми
тета, проводятся заседания Родительского комитета.



6.2. Заседания Родительского комитета созываются председателем Роди
тельского комитета по собственной инициативе либо по требованию не менее 
чем 1/3 членов Родительского комитета. Очередные заседания Родительского 
комитета проводятся не реже одного раза в год.

6.3. Председательствует на заседаниях Родительского комитета председа
тель Родительского комитета либо, в его отсутствие, один из его заместителей.

6.4. Заседание Родительского комитета правомочно, если на нем присут
ствует более половины избранных членов Родительского комитета. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Роди
тельского комитета, присутствующих на заседании. Каждый член Родительско
го комитета при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса 
другому лицу не допускается.

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Родительского 
комитета, который подписывает председатель.

6.6. Родительский комитет обучающихся по требованию родителей (закон
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся МАУ ДО МЭЦ отчи
тывается о выполнении задач.

Директор МАУ ДО МЭЦ М.А. Амбарцумян
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