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ПОЛОЖЕНИЕ 
о родительском комитете 

МБУ ДО «Станция юных техников»

1. Общие положения.
1.1 Родительский комитет муниципального бюджетного учреждения до
полнительного образования «Станция юных техников» (Далее родитель
ский комитет СЮТ) создается в целях осуществления общественного кон
троля за использованием целевых взносов и добровольных пожертвований 
юридических и физических лиц на нужды СЮТ.
1.2 Родительский комитет является общественным органом управления 
на СЮТ, свои функции осуществляет на безвозмездной основе, строит 
свою деятельность на принципах равноправия его членов, придает гласно
сти принимаемые решения.
1.3 Председатель Родительского комитета имеет право участвовать в ра
боте общего собрания СЮТ, педагогического совета с решающим голосом 
в пределах компетенции, установленным настоящим положением.
1.4 Родительский комитет способствует привлечению внебюджетных и 
спонсорских средств на развитие и укрепление материально-технической 
базы СЮТ.

2. Состав родительского комитета.
Количественный и персональный состав Родительского комитета обсуж
дается на общем родительском собрании.
В Родительский комитет входят: родители (законные представители) уча
щихся, представители от педагогического коллектива СЮТ, могут вхо
дить представители органов местного самоуправления.
Родительский комитет имеет право приема новых членов, на место ис
ключенных членов комитета, не проявивших должной активности и заин
тересованности в работе.
Решение Родительского комитета принимается открытым голосованием, и 
являются основанием для принятия управленческих решений админист
рацией СЮТ.
Внутренний регламент работы Родительского комитета определяется са
мим комитетом.



3. Задачи родительского комитета.
Содействовать созданию оптимальных условий для обучения и воспита
ния детей и юношества на СЮТ.
Осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных и вне
бюджетных средств.
Содействовать формированию устойчивого финансового фонда для разви
тия образовательной деятельности СЮТ.

4. Функции родительского комитета.
Содействует организации и совершенствованию образовательного про
цесса -  привлекает внебюджетные средства для его обеспечения и разви
тия.
Вносит в случае необходимости предложения учредителю о проведении 
проверки финансово-хозяйственной деятельности СЮТ.
Вносит на рассмотрение общего собрания СЮТ предложения об измене
нии и дополнении Устава.
Заслушивает отчет директора СЮТ, а при необходимости -  его замести
теля, других педагогических работников о рациональном использовании 
бюджетных и внебюджетных финансовых средств.
Содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 
других работников СЮТ.
Вносит предложения учредителю СЮТ по совершенствованию его дея
тельности и управлению им.
Содействует совершенствованию материально-технической базы СЮТ, 
благоустройству его территории.
Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции родительского 
комитета Уставом СЮТ.

5. Делопроизводство родительского комитета.
Родительский комитет планирует свою работу самостоятельно.
Заседания Родительского комитета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал. Решение считается принятым, если за него 
проголосовано не менее двух третьей от списочного состава Родительско
го комитета. В случае несогласия с принятым решением член Родитель
ского комитета может письменно изложить свое мнение, которое подле
жит обязательному включению в протокол заседания Родительского ко
митета. Решения Родительского комитета доводятся до сведения всех за
интересованных Лиц СЮТ.
Заседания и решение Родительского комитета оформлюются протоколом, 
который подписывается его представителем.
Члены Родительского комитета исполняют свои обязанности бесплатно. 
Расходы, возникающие в результате исполнения обязанностей, не возме
щаются.
Администрация СЮТ предоставляет Родительскому комитету место для 
хранения установленной документации.
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