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1.Фбщие полох(ения
1.1. Ёастоятцее |1оложение разработано \:1Б} !Ф <1{ораблинская дм[л) (далее -

[[кола) самостоятельно в соответствии с Федеральнь{м законом <Фб образовании в
Российской Федерашии) от 29.|2.2012 г. ф273-Ф3, (онвенцией ФФЁ{ о правах ребегтка,
}ставом 1[1кольт.

1.2. 1{омитет м).ниципального бтод:кетного учре}кдения дополнительного образования
к1{ораблинск'ш{ детская музь1ка-]|ьн{ш{ 1пкола> (далее - 1{омитет) является коллегиальнь1ш1
общественньтм органом самоуправления' осуществля}о|цим в соответ с.|вии с }ставом
1школь1 и настоящим |1оло>кением гтринятие ретлений по отдельнь|м вопросам
функционирования и разву1тия 1|1кольт.

1.3. /{еятельность членов 1{омитета ос|{овь|вается на принциг{ах добровольности
участия в его работе, равноправия его членов' коллеги11льности руковод0тва' гласности
принимаемь!х ре1]1ений, периодичности отчетнооти.

1.3. [{редставители в 1{омитет избиратотся ежегодно на обще1пкольном собрании
родителей в начале унебного года.

1.4. €остав 1{омитета - не менее 7 человек. 3аместитель директора по унебной работе
вводится в состав 1{омитета для координацит4 его работьт.

1.5. 1{омрлтет подчиняется и подотчетен общетшкольному родительскому собранито.
€рок полномочий 1{омитета 

- 
один 1.0д.

1.6. |1равовое полох{ение, порядок вьтборов' комг1етенция и деятельность 1{омрттета
определя}отся настоящим |1оло)кением.

1.7. Ретпения 1{омитета явля}отся РвкомвндАтвльнь1ми для участников
образовательного процесса.

2.0сновнь|е цели в задачи !{омитета

2'\. (омитет создается в целях развития государственно-общественнь[х форм
управления в сфере образования, содействия муниципальному бтодя<етному учрея(дени}о
дополнительного образования в осуществлении вопросов воспитания и обуиения детей,
целевого использования финансовьгх и материа_т1ьнь1х ресурсов, а так}|(е в целях учет.а
мнения обунатощихся, родителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетних
обунатощихся, [{едагогических работников по вопросам у[{равления ||[колой и при
лри|1ятии локальнь{х нормативнь!х актов' затрагиватощих их права и законньте интересь|.

2.2' Ф сновнь!ми задачами 1{омитета являтотся :
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2.2. 1 . €одействие админис трации 1|[кольт :

- 
в совер1пенствовании условий для осуществления образовательного процесса.

охрань{ )кизни и здоровья обунагощихся, свободного развития личности;

- 
в защите з[1коннь1х |1рав и интересов обунатощихся;

- в организации и проведении общетпкольнь|х мероприятий.
2.2.з. Фсушествления функций общественного надзора за финансово-хозяйственной

деятельностьто 1 1{кольт.

3. Функции }(оплитета

1{омитет наделён следу}ощими функциями:
3.1. €одействует обеспеченито оптима-]1ьнь1х условий для организации

образовательного процесса.
3.2. [{роводит разъясъ\ительнуто и консультативну}о работу среди родителей

(законньтх представителей) обутатощихся об их правах и обязанностях.
3.3. Фказьтвает содействие в проведении общетпкольнь!х мероприятий.
3.4. |1о поручени}о директора 1[1кольт рассматривает обращения в свой адрес' а так)ке

обращения по вопросам' отнесеннь!м настоящим поло)|(ением к компетенции 1{омитета.

3.5. Фбсуждает локальнь|е актьт |11кольт по вопросам. входящим в компетенци1о
1{оми'гета.

з.6. Бзаимодействует с ра3личнь1ми организа!{иями по вопросам сохранения }1

развития культурньгх традиций 1||кольт.

3.7. €вото деятельность 1{омитет ведёт на безвозмездной основе.

4. [1рава 1{омитета

Б соответствии с комг1етенцией, установленной настоящим |1оло>кением 1{омитет'

имеет право:

4.1. Бносить пред]!ожения администрации' органам самоуправления ||[кольл и

получать информацито о результатах их рассмотрения.
4.2. Фбращаться за разъяснениями' заслу1пивать и получать информаци:о от

администрации |[1кольл.

4.3. [|ринимать участие в обсуждении локальнь|х актов |11кольл.

4.4' !авать разъяснен ия и лринимать мерь| по рассмагриваемь1м обращениям.
4.5. 11редставитель 1{омитета п.{ожет присутствовать (с последу}ощи1\,{

информированием 1(омитета) на отдельнь|х заседаниях педагогического совета. других
органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции 1(омитета.

5. 0рганизация работьп

5.1. в состав 1(омитета входят представители родите-ттей (законньтх представителей)
обунагощихся от следу}ощих отделов: фортепианного' народнь|х инструментов.
музь1кального фольклора, отделения общего эстетического образования.

5.2.Аз своего состава (омитет избирает председателя и секретаря.
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5.3. 1(омитет работает по разработаттному и принятому им' регламенту работьт и
плану' которь1о ооглаоу}отоя о руководителем 11]кольт.

5.4' о овоей работе 1(омитет от!1ить1вается перед общетшкольнь|м родительским
собранием не реже одного раза в год.

5.5. 1(омитет т|равомочен вь|носить ре111ен}1я при н.1личии на заседании не менее

половинь1 своего состава. Ретпения цринимак)тся прость|м больтпинством голосов.
5. 6. 1(омитет ведёт протоколь1 своих заседаттий'

5.7. |1ротоколь|' плань1 работьт, хранятся в канцелярии 1|[кольт в течение 3-х лет.

5.8. ||ереписка 1(омитета т1о вопросам' относящимся к его компетенции' ведется от
имени админиощации |][коль,т' докр[енть1 подпись1ва}от руководитель [1!коль: у|

председатель (омитета.

5.7. €рок данного |{оложения не ограничен. |1оложение действует до пр:,4нхтия

нового.


