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1. Общие положения
1.1. Родительский совет Центра развития творчества в соответствии с п. 2
ст.35 Закона РФ «Об образовании» является формой самоуправления
ЦРТДЮ.
1.2. В состав родительского совета входят родители, представители
обучающихся от объединений.
1.3. Осуществлений членами родительского совета своих функций
производится на безвозмездной основе.
2. Содержание работы и функции родительского совета
Родительский совет:
2.1. Содействует организации и совершенствованию образовательного
процесса, привлекает благотворительные средства для его обеспечения и
развития;
2.2.
Определяет
направления,
формы,
размер
и
порядок
благотворительных средств на развитие кружков, поддержку и
стимулирование детских коллективов и одаренных воспитанников;
2.3.
Осуществляет
контроль
за целевым
использованием
благотворительных средств, собранных при его содействии;
2.4. Вносит в случае необходимости предложения о проведении
проверки финансовой деятельности;
2.5. Дает рекомендации и предложения по организации учебной,
воспитательной и досуговой деятельности;
2.6. Содействует организации и улучшению условии труда
педагогических и других
работников Центра, совершенствованию
материально-технической базы Центра;
2.7. Содействует организации конкурсов, соревнований и других
массовых и досуговых мероприятий для воспитанников Центра;
2.8. Дает рекомендации администрации Центра по созданию
оптимальных условий для
обучения и воспитания обучающихся в
Центре, в том числе, по
укреплению здоровья, в пределах своей
компетентности;
2.9. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетентности

3. Организация работы родительского совета.
3.1.Родительский совет проводит заседания по мере необходимости.
3.2. Заседания родительского совета является правомочным, если в нём
участвует не менее 55% его членов, а решение считается принятым, если за
него проголосовало не менее половины от списочного состава
родительского совета. Заседание и решение родительского совета
оформляются протоколом, который подписывается его председателем и
секретарём.
3.3. Представители в родительский совет избираются в объединениях
сроком на один год.
3.4. Решения родительского совета, принятые в пределах его
полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.

