
MyHuur4rr€urbHoe 6ro.q)KerHoe yqpelt4eHkle AonoJIHI4TeJIbHoro o6p asoBaHkrfl

<<TropreHueBcKaf, AercKa.f, [IKoJIa rlcKyccrB))

CouacoBaHo

,{r.rperrop IIIKoJtbt HcKy

B.M.Ta

poAHTenbcKo

flpororcor Jrlo

Or <<J/ >>kru?- zotLr.

flo"rro]KeHl{e o [o[eqLITeJrbcKoM coBeTe IrIKoJrbI.

1. O6uue rloJrolmeHnfl

1 .l . Hacrosqee rroJroxeHr4e pernaMeHrl4pyer AeflrenbHocrb

flonequrerr bc Koro coBera ME yAOA < TrcveHIIeBcK ax f,IJJVI>>, fl Bnqro tuefoc{

opfaHoM caMoynpaBn eHvrn MByAO <<TroMeHUeBcKafl AIIII4).

1 .2, lloloNeHr4e o [o[er{r4TerrbcKoM coBere trpl4Hl4Maercfl. Ha

o6qenrKoJrbHoM poAr4TeJrbcKoM co6pauuu, yrBepx 4aercfl, kr BBoAI4Tctr B

Aeficrsve ilpvKa3oM no MEyAO <TroueHueBcKax f,IJJZ> no corJlacoBaHl,Irc c

yr{peAr4TeJreM. ZsrvreHeHlzfl H AorIorIHeHI{t BHocqrc.g B TaKoM )Ke [opflAKe.

1 .3. llone.{Lrrellcxufr coBer (.qaree ilo reKcry Coner) Bo3rJIaBJIter

npeAceAarenb. Coser roArrr4H flercfl. vr [oAorqereH o6IrleuKonbHoMy

co6panulo. Cpor noJlHoMo'{ufi Cosera - oAHH roA.

1 .4. f,errelbHocrb Coeera ocyuecrBJltercfl B coorBercrBl4l4 c

KosneHuueit OOH o rpaBax pe6eHxa, AeficrsylolrlHM 3aKoHoAarenbcrBoM

Poccnficxofi (De4eparJvrv B o6lacru o6pa:oBaHvrfl', THnoertN,I rIoJIoxeHI4eM o

rrrKoJre r4cKyccrB, ycraBoM MByAO <TrcueHlreBcKat ALIIV> v HacronIrIHM

floroxeHl4eM.

1.5. Perueuus CoeeTa flBlIflloTct peKoMeHAaTenbHbIMH.

O6ssareJrbHbrMpr AIrfl r4cnoJrH eHvrfl flBJlf,torcfl ToJIbKo re petueHl4fl Conera, e

ueJrrx peanv3ary:av Koropbrx v31aerefl, npuKa3 tro MEyAO <TroueHIJeBcKa-t

AUrI6.

2. OcHoeHbIe 3aAaql{.

OcHoeHbIMI4 3araY.aMu Cosera fl BJIfl torcq :

2.1 . ColeficrBr4e aruvrHncrparrr4z MEVAO (TloMeHueBcKaq AIIIZ>:
,/ B coBeprxeHcrBoBaHvru ycrronufi D,nfl ocyuecrBJleHl4fl

o6pasoBareJlbHoro [poUecca, oxpaHbl xI,I3HH vr 3AopoBbfl

yr{ auIHXct, c so 6 0AH of o p a3 B HT klfl, JTVIqHO CTI4 ;

'/ B gaulr4Te 3aKoHHbrx npaB H HHTepecoB yrlaul4xcs;

vTBEPXAATO

flpeaceaareJl b rloneq nren bc Koro

zotfr.

llpzHrro Ha o6ureru rcorbHoM



� В совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

учащихся, свободного развития личности; 

� В защите законных прав и интересов учащихся; 

� В организации и проведении общешкольных мероприятий. 

2.2.   Организация работы с родителями (законными представителями) 

учащихся МБОУДОД «Тюменцевская ДШИ» по разъяснению их прав и 

обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

3. Функции попечительского совета. 

3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса (оказывает помощь в части приобретения 

учебной литературы, пошива сценических костюмов, подготовки 

наглядных методических пособий). 

3.2. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) учащихся об их правах и 

обязанностях. 

3.3. Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий.  

3.4. Участвует в подготовке МБОУДОД «Тюменцевская ДШИ» к 

новому учебному году. 

3.5. Оказывает помощь администрации МБОУДОД «Тюменцевская 

ДШИ» в организации и проведении общешкольных родительских 

собраний. 

3.6. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по 

вопросам, отнесенным настоящим положением к компетенции Совета, по 

поручению руководителя МБОУДОД «Тюменцевская ДШИ». 

3.7. Обсуждает локальные акты МБОУДОД «Тюменцевская ДШИ» 

по вопросам, входящим в компетенцию совета. 

3.8. Принимает участие в организации безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарно-

гигиенических правил и норм. 

3.9. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу 

пропаганды школьных традиций, уклада школьной жизни. 

3.10. Попечительским советом разрабатывается «Договор о 

сотрудничестве образовательного учреждения МБОУДОД 

«Тюменцевская ДШИ» и родителей (законных представителей) 

обучающихся, который регулирует взаимоотношения администрации 

МБОУДОД «Тюменцевская ДШИ» и родителей учащихся МБОУДОД 

«Тюменцевская ДШИ». Договор заключается при зачислении учащихся в 

МБОУДОД «Тюменцевская ДШИ». 

 



 

4. Права Попечительского совета. 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Совет имеет право: 

4.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления 

МБОУДОД «Тюменцевская ДШИ» и получать информацию о 

результатах их рассмотрения. 

4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации. 

4.3. Заслушивать и получать информацию от администрации 

МБОУДОД «Тюменцевская ДШИ». 

4.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных 

представителей) учащихся по представлениям (решениям) классных 

родительских комитетов. 

4.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов МБОУДОД 

«Тюменцевская ДШИ». 

4.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям. 

4.7. Поощрять родителей (законных представителей) учащихся за 

активную работу в Совете, оказание помощи в проведении 

общешкольных мероприятий и т.д. 

4.8. Организовывать постоянные или временные комиссии под 

руководством членов Совета для исполнения своих функций. 

4.9. Председатель Совета может присутствовать на отдельных 

заседаниях педагогического совета по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета. 

4.10. Предоставляет возможность воспользоваться экстернатом по 

всем или отдельным предметам при согласии (решении) педагогического 

совета и в соответствии с Уставом образовательного учреждения 

МБОУДОД «Тюменцевская ДШИ». 

4.11. Предоставляет возможность получения доступной информации и 

материалов для образовательного процесса. 

4.12. Предоставляет родителям (законным представителям) 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, итогами успеваемости учащегося. 

5. Ответственность Попечительского совета. 

Совет отвечает за: 

5.1. Выполнение плана работы. 

5.2. Выполнение решений, рекомендаций Совета. 

5.3. Установление взаимопонимания между руководством 

МБОУДОД «Тюменцевская ДШИ» и родителями (законными 



представителями) учащихся в вопросах семейного и общественного 

воспитания. 

5.4. Качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.5. Быстродействие отдельных членов Совета. 

5.6. Гарантирует освоение знаний в пределах учебного плана при 

добросовестном отношении учащегося к занятиям. 

6. Организация работы. 

6.1. В состав Совета входят: директор МБОУДОД «Тюменцевская 

ДШИ», родители (законные представители) учащихся МБОУДОД 

«Тюменцевская ДШИ» - 4 человека, а также представители трудового 

коллектива и преподавателей МБОУДОД «Тюменцевская ДШИ» - 2 

человека. 

6.2. Численный состав Комитета – 7 человек. 

6.3. Из своего состава Совет избирает председателя. 

6.4. О своей работе Совет отчитывается перед общешкольным 

родительским собранием не реже двух раз в год. 

6.5. Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании 

не менее половины своего состава. Решения принимаются простым 

большинством голосов. 

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

ведется от имени МБОУДОД «Тюменцевская ДШИ», документы 

подписывает руководитель МБОУДОД «Тюменцевская ДШИ» и 

председатель Комитета. 

7. Делопроизводство 

7.1   Совет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных 

родительских собраний в соответствии с Инструкцией о ведении 

делопроизводства в МБОУДОД «Тюменцевская ДШИ». 

7.2.   протоколы хранятся в канцелярии МБОУДОД «Тюменцевская 

ДШИ». 

7.3.    Ответственность за делопроизводство в Комитете возлагается на 

председателя Комитета или секретаря. 

8. Сроки действия Положения о Попечительском совете. 

Настоящее Положение о Попечительском совете действует с момента 

утверждения его на общешкольном родительском собрании. 

 

 


