– в укреплении хозяйственной и материальной базы Центра, организует участие
родителей в ремонте помещения, оборудования, озеленения участка и в изготовлении
пособий.
2.8.Заседания Совета родителей созываются не реже одного раза в полугодие.
2.9.Решения могут приниматься простым голосованием на заседании Совета
родителей при наличии 2/3 его членов.
2.11.Решения Совета родителей согласовываются с директором Центра.
3. Функции Совета родителей
3.1.Совет родителей:
3.1.1.Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного
процесса в Центре.
3.1.2.Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных
представителей) учащихся об их правах и обязанностях.
3.1.3.Оказывает содействие в проведении мероприятий Центра.
3.1.4.Участвует в подготовке Центра к новому учебному году.
3.1.5.Оказывает помощь руководству Центра в организации и проведении общих
родительских собраний.
3.1.6.Принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм.
3.1.7.Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды
традиций, уклада жизни Центра.
3.1.8.Взаимодействует с педагогическим коллективом Центра по вопросам
профилактики
правонарушений,
безнадзорности
и
беспризорности
среди
несовершеннолетних учащихся.
3.1.9.Взаимодействует с другими органами самоуправления Центра по вопросам
проведения общих мероприятий Центра и другим, относящимся к компетенции Совета
родителей.
4. Права Совета родителей
4.1.В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет
родителей имеет право:
4.1.1.Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления Центра и
получать информацию о результатах их рассмотрения.
4.1.2.Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации.
4.1.3.Заслушивать и получать информацию от руководства Центра, других органов
самоуправления.
4.1.4.Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.
4.1.5.Выносить общественное порицание родителям (законным представителям),
уклоняющимся от воспитания детей в семье.
4.1.6.Поощрять родителей (законных представителей) учащихся за активную работу в
Совете родителей, оказание помощи в проведении общих мероприятий Центра и т.д.
4.1.7.Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов
Совета родителей для исполнения своих функций.
4.1.8.Совет родителей руководствуется в своей работе настоящим Положением.
5. Организация работы Совета родителей
5.1.В состав Совета родителей входят представители родителей (законных
представителей) учащихся по программам дополнительного образования не более 10 человек
от детских объединений (секций, кружков, студий и пр.) Центра.

5.2.Представители в Совет родителей избираются ежегодно на родительских
собраниях объединений в начале учебного года.
5.3.Совет родителей может создавать (при необходимости) постоянные или
временные комиссии по отдельным разделам работы. Состав комиссий и содержание работы
определяются Советом родителей.
5.4.Совет родителей правомочен выносить решение при наличии на заседании не
менее половины своего состава. Решение принимается простым большинством голосов.
6. Документация Совета родителей
6.1.Заседания Совета родителей оформляются протоколом. В протоколах
фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет родителей, предложения и
замечания членов Совета родителей. Протоколы подписываются председателем и секретарем
Совета родителей.
6.2.Нумерация протоколов Совета родителей ведется с начала учебного года.
6.3.Протоколы хранятся в течение учебного года у заместителя директора.

