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3.3.  В состав Совета входит директор МАУ ДО МУК «Эврика» с правом совеща-

тельного голоса. 

3.4. Из своего состава Совет избирает председателя (в зависимости от численного 

состава могут избираться заместители председателя, секретарь).   

3.5. Председатель работает на общественных началах, при отсутствии секретаря, ве-

дет всю документацию родительского комитета. 

3.6. Персональный состав Совета утверждается приказом директора МАУ ДО МУК 

«Эврика».  

3.7. Первое заседание Совета созывается директором МАУ ДО МУК «Эврика» не 

позднее чем через месяц после его формирования. 

3.8. По решению Совета в его состав могут быть приглашены и включены граждане, 

чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности и опыт 

могут позитивным образом содействовать работе Совета.  

3.9. Приглашённые участвуют в работе Совета с правом совещательного голоса, уча-

стия в голосовании не принимают. 

3.10. Совет работает по разработанному и принятому им плану, который согласу-

ются с руководителем образовательного учреждения, и собирается не реже одного раза в 

3 месяца. 

3.11. Совет принимает свои решения простым большинством голосов при наличии 

на заседании не менее половины членов комитета. 

3.12. Решения Совета носят рекомендательный характер с обязательным рассмотре-

нием их администрацией образовательного учреждения. 

3.13. О своей работе Совет отчитывается на общем родительском собрании не реже 

одного раза в год. Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не ме-

нее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

 

4. Полномочия Совета 

 

4.1. Совет создан в целях обеспечения реализации родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних обучающихся права на участие в управлении образо-

вательным учреждением, реализации   защиты прав и законных интересов несовершенно-

летних обучающихся. 

           4.2. Совет имеет следующие полномочия: 

а) содействует обеспечению оптимальных условий для организации образователь-

ного процесса (оказывает помощь в части приобретения оборудования, инвентаря, подго-

товки к массовым мероприятиям и выездам на конкурсы и соревнования); 

б) проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (закон-

ных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

в) оказывает содействие в проведении массовых мероприятий; 

г) рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отне-

сенным настоящим Положением к компетенции Совета, по поручению руководителя 

учреждения; 

д) обсуждает локальные акты учреждения по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета; 

           е) взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам профилактики пра-

вонарушений, оказанию помощи многодетным и малообеспеченным семьям обучаю-

щихся. 

5. Права Совета 

 

5.2. Совет имеет право: 

          а) вносить предложения администрации и получать информацию о результатах их 

рассмотрения; 
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          б) привлекать добровольные пожертвования (данные средства перечисляются на 

внебюджетный счет учреждения и расходуются на уставные цели учреждения); 

          г) вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся; 

          д) принимать участие в обсуждении локальных актов учреждения; 

          е) поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную ра-

боту в Комитете, оказание помощи в проведении массовых мероприятий и т. д; 

          ж) председатель Совета может присутствовать (с последующим информированием 

Совета) на отдельных заседаниях педагогического совета по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета. 

 

 5. Ответственность Совета 

5.1 Совет отвечает за: 

          а) качественное принятие решений в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

         б) установление взаимопонимания между руководством образовательного учрежде-

ния и родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и 

общественного воспитания. 

5.2. Члены Совета, не принимающие участия в его работе, по представлению пред-

седателя Совета могут быть отозваны избирателями. 

 

7. Делопроизводство 

 

7.1. Организационно-техническое и документальное обеспечение деятельности Со-

вета, а также информирование членов Совета о вопросах, включённых в повестку дня, о 

дате, времени и месте проведения заседания осуществляется председателем (секретарём) 

Совета. 

7.2. Переписка Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от 

имени образовательного учреждения, документы подписывают руководитель образова-

тельного учреждения и председатель Совет. 

7.3.  Протоколы Совета входят в номенклатуру дел, хранятся постоянно в   МАУ ДО 

МУК «Эврика» и передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

7.4. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на председателя Со-

вета или секретаря. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бес-

срочно. 

8.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом директора 

МАУ ДО МУК «Эврика» путём утверждения Положения в новой редакции. 

8.3. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного 

акта МАУ ДО МУК «Эврика», регулирующего указанные в Положении вопросы, и нор-

мами настоящего Положения применяются нормы акта, принятого позднее. 

8.4. Работники МАУ ДО МУК «Эврика» несут ответственность за соблюдение 

настоящего Положения в установленном законодательством порядке. 

  


