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ПОЛОЖЕНИЕ 

О родительском комитете ансамбля танца 

 

«Эврика» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Родительский комитет является исполнительным органом собрания 

родителей ансамбля танца «Эврика». 

В составе родительского комитета входят активные и авторитетные 

родители. 

Родительский комитет избирается на один год в составе 5 человек. 

Основанием для работы родительского комитета является данное 

положение, план работы, утвержденный родительским собранием и 

согласованный с руководителем коллектива. 

Председатель родительского комитета выбирается на общем собрании и 

входит в состав Попечительского Совета МБОУ ДО «Центр «Эврика». 

Родительский комитет согласует свою деятельность с руководителем 

коллектива. 

Родительский комитет представляет интересы детей и взрослых на 

педагогических советах, общих собраниях Центра. 

По решению родительского собрания родительский комитет может быть 

расформирован. 

Родительский комитет отчитывается о своей деятельности перед 

Собранием Родителей не реже одного раза в полугодие. 

 

 

2. ЦЕЛИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

Основной целью родительского комитета является создание условий для 

формирования коллектива и благополучного развития в нем каждого 

ребенка. 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

Основными направлениями деятельности родительского комитета 

являются: 

1. Создание банка данных родительских ресурсов. Осуществляется через 

опрос, анкетирование, индивидуальные собеседования с родителями. 

Определяются: возможности каждой семьи в материальной, финансовой, 

практической помощи, а также выявляются административные, 

юридические, информационные, интеллектуальные и прочие ресурсы 

семьи. Данные заносятся в картотеку родительских резервов и 

возможностей. 

2. Организация совместных дел родителей и детей: танцевальных 

соревнований, праздников, походов, концертов, субботников, экскурсий: 

родительский комитет совместно с руководителем танцевального кружка 

осуществляет подготовку и проведение родительских собраний. 

 

 

4. ОТЧЕТ О РАБОТЕ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

1. Деятельность родительского комитета должна быть ясной, доступной и 

понятной для родителя, обучающегося,  Попечительского совета и  

администрации МБОУ ДО «Центр «Эврика». Обеспечению 

«прозрачности» любого вида деятельности родительского комитета 

уделяется самое пристальное внимание родительского сообщества. 

2. Каждое заседание родительского комитета начинается с контроля 

выполнения решения предыдущего заседания родительского комитета и 

собрания родителей коллектива. 

3. Работа родительского комитета фиксируется в книге протоколов. 

4. Родительский комитет отчитывается  о своей работе два раза в год на 

родительском собрании коллектива. 

5. В случае неудовлетворительной работы родительский комитет может 

быть переизбран досрочно в полном составе (или переизбираются 

отдельные его члены). 

 

 

 


