


1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение о Совете родителей (законных

представителей) (далее – Положение) определяет правовое положение,

порядок организации и деятельности Совете родителей (законных

представителей) Муниципального учреждения дополнительного

образования «Детской музыкальной школы №3 им. Н. И. Привалова».

1.2. Совет родителей является коллегиальным общественным органом

самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом

Муниципального учреждения дополнительного образования «Детской

музыкальной школы №3 им. Н. И. Привалова» (Далее – Учреждение) и

настоящим Положением, принятие решений по отдельным вопросам

функционирования и развития Учреждения.

1.3.В своей деятельности Совет родителей руководствуется

Конституцией Российской Федерации ч. 6 ст. 26, ч. 3,4 ст. 30,ч. 7 ст. 43,

статьей 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», уставом Учреждения и настоящим

Положением.

1.4.Деятельность членов Совета родителей основывается на принципах

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений,

гласности.

2. Основные цели и задачи Совета родителей

2.1. Совет родителей создается в целях:

- оказания содействия в организации уставной деятельности

Учреждения;

- осуществления функций общественного надзора за финансово-

хозяйственной деятельностью Учреждения.

2.2.Основными задачами Совета родителей являются:

- защита и содействие в реализации прав и законных интересов

участников образовательного процесса;

-содействие руководству Учреждения в создании оптимальных условий

для осуществления образовательного процесса, в решении вопросов по

улучшению качества обучения и воспитания учащихся;

-содействие в решении вопросов по материально-техническому

обеспечению школы.

3.Компетенция Совета родителей

3.1.Для осуществления своих задач Совет родителей:

3.1.1. содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения

деятельности и развития Учреждения, определяет направления и порядок их

расходования;



3.1.2. контролирует расходование целевых взносов родителей (законных

представителей) обучающихся, участвует в подготовке Учреждения к новому

учебному году;

3.1.3. оказывает помощь и содействие в организации и проведении

общешкольных родительских собраний и общешкольных мероприятий;

3.1.4. вносит предложения по каким-либо вопросам, касающимся

взаимоотношений школы, учащихся и родителей.

4. Права и обязанности члена Совета родителей

4.1.Член Совета родителей имеет право:

4.1.1. участвовать в обсуждении и принятии решений Совета родителей,

выражать в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит

приобщению к протоколу заседания;

4.1.2. обращаться к администрации Учреждения за необходимой для

участия в работе Совета родителей информацией, по вопросам, относящимся

к компетенции Совета родителей;

4.1.3. досрочно выйти из состава Совета родителей по письменному

уведомлению председателя.

4.2. Член Совета родителей обязан принимать участие в работе

Совета родителей, действовать при этом исходя из принципов

добросовестности и здравомыслия;

4.3. Члены Совета родителей, в случае принятия решений, влекущих

нарушения законодательства Российской Федерации, несут ответственность

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Член Совета родителей может быть выведен из составаСовета

родителей за:

4.4.1. пропуск более двух заседаний без уважительной причины;

4.4.2. неисполнение в сроки возложенных обязанностей;

4.4.3. совершение аморального проступка или противоправных деяний,

несовместимого с членством в Совете родителей.

5. Порядок формирования Совета родителей

5.1. Совет родителей состоит из представителей отделений по

специализациям.

5.2. Председатель и секретарь Совета родителей, а также его состав

(численность должна составлять не менее 7 человек) избираются на общем

родительском собрании открытым голосованием. Срок полномочий Совета

родителей – 1 год.

5.3. Для координации работы в состав Совета родителей входит

директор Учреждения.



5.4. Заседания Совета родителей проводятся не реже одного раза в

полугодие.

5.5. Заседания Совета родителей оформляются соответствующими

протоколами, которые подписываются председателем и секретарем.

5.6. В случае если обучающийся выбывает из Учреждения,

полномочия члена Совета родителей этого родителя обучающегося

автоматически прекращаются и проводятся довыборы в течение одного

месяца с момента выбытия обучающегося в соответствии с настоящим

Положением.

5.7. Совет родителей работает в соответствии с регламентом и

планом работы.

5.8. Совет родителей отчитывается перед общешкольным

родительским собранием о проделанной работе не реже одного раза в год.

5.9. Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его

компетенции, ведется от имени школы, документы подписывает директор

Учреждения и председатель Совета родителей.


