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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение устанавливает требования к составу, целям, задачам, 

функциям, правам, обязанностям и ответственности членов  Совета родителей  Двор-

ца творчества. 

Положение относится к числу организационных документов муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской».  

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 ФЗ РФ №124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» в ред. 2016г.; 

 ФЗ РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Устав МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской»; 

 Устав Некоммерческой организации «Благотворительный фонд поддержки 

Городского Дворца детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»; 

   Положение о детском объединении Дворца творчества; 

 Положение о родительском комитете детского объединения Дворца творче-

ства; 

 Настоящее положение.  

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 Дети – лица, не достигшие возраста 18 лет; 

-   Детское объединение - объединение детей с общими интересами, обучаю-

щихся совместно по одной образовательной программе в течение предусмотренного 

образовательной программой  времени.  

 Положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, 

структуру, компетенцию, функции, права и обязанности организаций, структурных 

подразделений, коллегиальных органов;  

 Дворец творчества – сокращенное название Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Городской Дворец дет-

ского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской». 

  

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Совета родителей, яв-

ляющегося коллегиальным органом управления Дворца творчества.    

4.2. Совет родителей избирается сроком на два года.  

4.3. На первом заседании сформированный в полном составе Совет родителей 

выбирает простым большинством голосов из своего состава председателя совета, ко-

торый руководит деятельностью совета, и секретаря.  

4.5. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с норматив-

ными документами, заявленными в настоящем Положении. 

4.6. Решения Совета родителей являются рекомендательными. Обязательными 

для исполнения являются решения, утверждённые приказом директора. 
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5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

      5.1. Основной целью деятельности Совета родителей является участие в управ-

лении образовательной организацией, содействие администрации Дворца творчества 

в совершенствовании условий организации образовательного процесса, охране жизни 

и здоровья учащихся, защите законных прав и интересов учащихся.  

     5.2. Основные задачи: 

5.1.1. Содействие в работе по совершенствованию образовательного процесса, 

созданию условий для дополнительного образования учащихся;  

5.1.2. Содействие в создании условий для развития способностей учащихся, их 

творческого потенциала; 

5.1.3. Содействие в совершенствовании материально-технической базы Дворца 

творчества;  

5.1.4. Содействие в создании благоприятных условий для совместной деятельно-

сти всех участников образовательных отношений: учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

5.1.5. Содействие в организации конкурсных и других массовых мероприятий;  

5.1.6. Содействие в социальной защите учащихся и сотрудников Дворца творче-

ства;  

5.1.7.  Содействие в  привлечении внебюджетных средств для обеспечения дея-

тельности и развития Дворца творчества.  

 

6 СОСТАВ СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

6.1. В состав Совета родителей входят представители родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, избранные на родительском собрании детских объедине-

ний Дворца творчества. 

 6.2. Для координации работы в состав Совета родителей входит заместитель ди-

ректора Дворца творчества по учебно-воспитательной работе.  

6.3. Численный состав родительского комитета определяется самостоятельно и 

составляет нечётное количество человек.  

 6.4. Совет родителей работает по разработанному и принятому им регламенту 

работы и плану, которые согласуются с директором Дворца.  

 6.5. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голо-

сов. 

6.6. Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его компетенции, 

ведется от имени образовательного учреждения, документы подписывают руководи-

тель Дворца творчества и председатель Совета родителей. 

 
7 ПРАВА 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет 

родителей имеет право: 

7.1. Вносить предложения по улучшению работы в любые органы самоуправления, 

администрацию Дворца творчества и получать информацию о результатах их рас-

смотрения;  

7.2. Оказывать помощь  в организации конкурсов, концертов и других конкурсных 

и массовых мероприятий; 
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7.3. Контролировать целевое использование внебюджетных средств администраци-

ей и заслушивать отчеты  о расходовании этих средств; 

7.4. Участвовать в собраниях участников Благотворительного фонда поддержки 

Дворца творчества и вносить предложения в благотворительную программу. 

7.5. Поощрять родителей (законных представителей) учащихся за активную работу 

в Совете родителей, проведении мероприятий. 

7.6. Участвовать в разработке локальных актов, в деятельности постоянных или 

временных комиссий, присутствовать на заседаниях педагогического совета. 

 

8  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Совет родителей отвечает за: 

8.1. Выполнение плана работы Совета родителей. 

9.2. Выполнение решений Совета родителей. 

 Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по представле-

нию председателя Совета родителей могут быть отозваны до окончания полномочий. 

 

9 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Совет родителей взаимодействует со всеми коллегиальными органами управления 

Дворцом творчества.  

 

10 ЗАПИСИ 

10.1 Совет родителей ведет протоколы своих заседаний.  

10.2. Протоколы хранятся у заместителя директора Дворца творчества по учебно-

воспитательной работе.  

10.3. Ответственность за ведение протоколов возлагается на председателя и секретаря 

Совета родителей. 


		2022-12-28T15:13:38+0700
	Грудинина Анастасия Евгеньевна




