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Полотtение о совете родителей (законных uредставителей)
обучающихся МБУ,ЩО <<Мостовская,ЩШИ>

1. обrцие полоrкения
1,1.Совет родителей (законных представителей) обучающихся (далее Совет родителей) явпяется органом общественного са]!{оуправленlб1
муниципаJIьного бюджетного учреждениJl дополнительного образования

<Мостовская детская шкоJIа искусств>) мчниципаIьЕого образованlrя

Мостовский район (лалее - Учреrrtдение),
1.2.Совет родителей создается по инициативе родителей (законных
представителей) обучающихся МБУ,ЩО <Мостовская ,ЩlllИ>, с це,цью оказания
содействия Учретtдению в развитии и воспитании обучающихся.
1,З.Совет родителей осуществJIяет свою деятельность на при}lципах
равнолравия его членов, гJIасности принимаемьlх решений, периодичности

отrIетности.
1.4,В своей деятельности Совет родителей руководствуется Федерапьным
закоllом от 29,12.2012г. ЛЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
Типовым положением об ОУ.ЩО,Щ, утверlttденныt"t МинистерствоNI образования и
науки РФ от 26.0'7,2012г, Nл 504, нормативЕо-правовыми актами, Уставом
учре;кдения и настоящим положением,

2.Ще"пи и задачц

деятельности

2.1,Целями и задачами деятельности Совета родителей являются:
-содействие в решении вопросов обучения и воспитанIuI обучающихся,
совершенствования образовательного процесса в Учреждении;
-оказание Ilомощи в организации и проведении творческих, культурномассовых, коллкурсных, внеклассfiых и внешкольных мероприятий:
-содеиствие в привJIечении и целесообразном испоJIьзовании
внебюдNrетных средств;
-РаСС]чlОТРеНИе ВОПРОСОВ укреппеншI N{атериапьЕо-технической базы
Учреждения.

3.Организация деятельности

з,1. В

состаВ Совета родителей входят представители родительской

на
общественности, избранные на добровольной основе в начале 1^rебноrо года
общем собрании родитепей (законных представителей) несовершеннолетних
обJчающихся открытым гоJIосованием сроком на один год,
з,2.в состав Совета родителей обязательно входит представитепь
адмиЕистрации Учреждения с правом решающего голоса,
3.З,С правом совещате.[ьного гоJIоса в состав Совета родитепей плоryт
пр"д"ruuитепи Учредителя, педагогические работники, Необходимость
от
""одпru
их приглашения опредепяется председатепем Совета родителей в зависимости
повестки дня заседаний,
З.4,,Щля выполнения текущ}тх задач Совет родителей выбирает
председателя, заместителя председателя и секретаря,
З,5.Совет родителей планирует cBoto работу саNlостоятельно, Заседания
проводятся по мере необходимости, но не реже дв)х раз в год,
з,6,решения Совета родителей принимаются открытым гоIосованиеNI и
от
считаются приrUIтыми, если за них прогоJlосоваJlо не менее двух третей
списочного состава членов Совета.
оформляются протокопоNl, которьш
З.7.Решения Совета

родителей

подписывают его председатель и секретарь.

4.Права и обязан ности
4.1.Совет родителей имеет право:
-вноситЬ дополнения и изменения в Itастоящее попожение, опреде]Iять
Ko.1.1,lec, веньыЙ сосгав Сове га роJи lелей:
-определять основные направления деятельности Совета родите,.tей;
' ' :ктивностью испоJтьзования внеOюджетных
-осуществпять коцтро]rь за эQqJс
средств;
адN{инистрации, органам самоуправJIения
предлоjкениJl
-вносить
учреждения, касающиеся организации образоватепьного процессц и получать
информацию о результатах их рассмотрения;
л,rассовой информации
резупьтаты своеи
-освещать всредствах
-освешатьвсDедствах
деятеJIьности;
-знако\{иться с Уставом учреждения, лицензией на осуществJ-Iение
образовательноЙ деятельности, учебно-программной докуlчIентацией и другиьtи

нормативно-правовыми актами,

регламентируощиNlи организацию и

осуществ"lrение образовательноIо процесса;

-знакомитьсяссодержаниел,I образования, испо,lьзуемыми Nfетодами
обччения и воспитания, образовательными техноJlогияN{и, а также результатаN{и
успеваеN{остlt обl"tаюцихся;
- защищать законные права и интересы обучающихся.

4.2,Родитепи

обучаюlцихся обязаны:

(законные

представители)

несоверrтrенно]IетItих

з

-соблюдатЬ правила внутреннего распорядка Учреждения, требования
локаJlьных нормативных актов, устанавJIивающих режим занятий обуrающихся,
и
пор"доп р"rоЬr"нтации образоватеJIьных отношений между Учреждением
обучающимися и их родителями (законными представителями), порядок
оформления возникЕовеrrия, приостановления и црекращения этих отношений;
-уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения,

Заместитель директора
по орIанизационно-массовой работе
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F,.И. Москвитина

