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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение реглilментирует деятельность Совета

родителей,
являющегося органом сill\4оуправления спб гБУ ,ЩО к,Щетская музыкttльнаjl школа Ns45
Пушкинского района>>.
т.2 Совет родителей создается по инициативе родителей (законньIх представителей)
несовершеннолетних обуrающихся в дмш Jrlb45 в целях }п{ета мнения
родителей
(законньж представителей) несовершеннолетних обуrающихся по вопросЕlI\4
управления
дмШ Jtlb45 и rrри принятии школой локальных актов, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся и родителей (законные представители).
1.3 Совет родителей явJUIется rтредставительным органом обучающихся и может
представJuIть интересы обуrающихся в других органах сilN,Iоуправления.
Совет родителей избирается на Общем собрании родителей.
Положение о Совете родителей принимается на общем собрании родителей,
}тверждается и вводится в действие приказом директора r{реждения. Изменения и
дополнения в Положение вносятся в том же порядке.
Состав Совета родителей не менее
человек.
состав Совета
обязательно
входит
представитель
администрации.
родитепей
Совет родителей возглавляет председатель. Совет родителей подчиняется и
IIодотчетен ОбщемУ родительСкому собРанию. Срок полНомочий Совета
родителей - один
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1.8 ,Щеятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с Конвенцией о
правах ребенка, действутощим законодательством Российской Федерации в области
образования и культуры, Уставом СПб гБу дО (ДМШ J',{b45 Пушu"".оо.о районо и
настоящим Положением.
1.9 Решения Совета родителей являются рекомендательными. обязательными для

исполнения являются только те решения Совета родителей, в целях ре€lJIизации которьж
издается прикzlз по шIколе.
1.10 СОвет родителей создается с целью оказания помощи педагогическому коллективу
В ВОСпиТании и обуrении обl^rающихся, обеспечении единства требований к ним.
1.1
К компетенции Советародителей относится:
- охрана прав и законных интересов обучающих;
- сохраноние и укрепление здоровья обучающихся;
- организация досуга обучающихся;
- подготовка школы к IIовому уlебному году;
- развитие материально-технической базы учреждения.
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2.

Основные задачи
Основньrми задачами Совета родителей являются:
СодеЙствие администрации СПб ГБУ !О кЩМШ J\Ъ45 Пушкинского района:
- В СОВеРШенСТВоВании условиЙ для осуществления образовательного процесса, охраны
жизни и здоровья обуrающихся, свободного развития личности;
- g зtIттIитg законньD( прав и интересов обучалощихся;
- в организациии гIроведении мероприятий в образовательной организации.

2.1

- 7-

2.3 ОрганиЗация работы с родитеJuIми (законными представителями) обучаrощихся в
школе по разъяснению их прав и обязадrностей"

3.

Совет родителей:

Функции Совета родителей

3.1 Содействует обеспечению

оIIтимальньтх условий для организации
образовательного процесса.
Затцищает права и законные интересы обучающихся.
Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законньтх
представителей) обуrающихся об их правах и обязанностях.
Оказывает содействие в проведении мероприягий. Организуемых школой.
Оказывает помощь администрации школы
проведении Общих собраний
родителей.
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З.6 Рассматривает обращения в свой адрес, а также обраlцения по вопросчllu,
отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета родителей, по пор)чению
директора школы.
З.7 Обсуждает локzIJIьные акты школы по вопрос€lм, вхомщим в компетонцию Совета
родителей.
Принимает участие
организации безопасньж условий осуществления
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм.
З.9 Участвует в организации выездньD( мероприятий, организуемьrх школой.
3.10 Взаимодействует с другими органами самоуправления школы по вопросЕlN,I,
относящимся к компетенции Совета родителей.
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4. Права Совета родителей
В соответствии с компетеЕцией, установленной настоящим Положением. Совет родителей
имеет право:

4.1

Вносить предложения администрации, органам самоуrrравления школы и полrIать
информацию о результатах их рассмотрения.
Обращаться за разъяснениями в рtвличные r{реждения и организации.
Заслушивать
получать информацию от администрации школы. Органов
самоуправления,
4.4 Принимать }частие в обсужлении и согласовании локаJIьньD( актов школы,
затрагивающих права и зчжонные интересы несовершеннолетних.
Щавать разъясЕения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.
Поощрять родителей (законньrх представителей) обу.rающихся за активную работу
в Совете родителеЙ, оказание помощи в проведении мероприятий школы и т.д.
Председатель Совета родителей может присутствовать
последующим
информированием Совета родителей) на отдельньD( заседаЕиях педагогического совета.
.Щругих органов самоуправления по вопросап,I, относящимся к компетенции Совета
родителей.
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5.

Ответственность Советародителей

Совет родителей отвечает за:
Выполнение плана работы.
Выполнение решений, рекомендаций Совета родителей.

5.1
5.2
5.3

Качественное rrринятие решений

законодательством.

6.

в

соответствии

с

действующим

Организацияработы
6.1 В состав Совета родителей входят представители родителей (законньтх
представителей) обучающихся от структурньж подразделений школы. Представители в

ф-

Совет родителей избираются ежегодно на Общем собрании родителей в начале учебного

года.

6.2

Из своего состава Совет родителей избирает председателя и секретаря.
6.З Совет родителей работает по принятому иN{ плану, который согласуется с
директором школы.
О своей работе Совет родителей отчитывается перед Общим родительским
собранием не ре}ке одного раза в год.
Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании не
менее половины своего состава. Решения приниIч{аются простым большинством голосов.
6.6 Переписка Совета родлtтелей по вопросам, относящимся к его компетенции ведется
от имени СПб ГБУ ДО (ДМШ ЛЪ45 Пушкинского района>, документы подписывает
директор школы и председатель Совета родителей.

6.4
6.5

7. Щелопроизводстtsо
Совет ролите.тей ведет протоколы своих заседаний.

7.|
7.2

Ответственностъ

1,З

Протоко;ты хранятся в СПб ГБУ ДО кfiМШ ЛЪ45 Пушкинского района>.

за

делопроизводство

председате_rя Совета родrттелей или секретаря.

в

Совете родителей возлагается на

