
 отчисления обучающегося по заявлению родителей.  



1.6. В своей деятельности родительский комитет руководствуется Конвенцией 

ООН о правах ребенка, федеральными, региональными и местными законами в 

области образования, уставом школы и настоящим положением. 

1.7. Решения Комитета являются рекомендательными. Обязательными для 

исполнения являются только те решения Комитета, в целях реализации которых 

издается приказ по Школе. 

 

2. Основные функции родительского комитета 

 

2.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. 

2.2. Координирует деятельность классных родительских комитетов. 

2.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

2.4. Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий. 

2.5. Участвует в подготовке Школы к новому учебному году. 

2.6. Оказывает помощь администрации Школы в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний. 

2.7. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим положением к компетенции Комитета, по поручению 

директора Школы. 

2.8. Обсуждает локальные акты Школы по вопросам, входящим в компетенцию 

Комитета. 

2.9. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 

2.10. Взаимодействует с различными организациями по вопросам сохранении и 

развития культурных традиций Школы. 

2.11. Участвует в организации выездных мероприятий Школы. 

2.12. Взаимодействует с другими органами самоуправления Школы по 

вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, 

относящимся к компетенции Комитета. 

 

3. Задачи родительского комитета 

3.1. Активное участие: 

- в воспитании у учащихся уважения к окружающим, сознательной дисциплины, 

культуры поведения, заботливого отношения к имуществу школы; 

- в повышении педагогической культуры родителей /законных представителей/ 

учащихся; 

- в проведении разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

/законных представителей/ учащихся о правах, обязанностей и ответственности 

участников образовательного процесса; 

- в подготовке ДМШ к новому учебному году; 



-в привлечении родителей /законных представителей/ учащихся к организации 

внеклассной и концертно-просветительской деятельности ДМШ. 

3.2. Содействие: 

 - в воспитании ответственного отношения к учебе, к исполнению домашних заданий 

по дисциплинам учебного плана; 

 - в разъяснении родителям /законным представителям/ учащихся в их 

ответственности за выполнение обязанностей по воспитанию детей. 

3.3. Оказание помощи: 

- семьям в создании необходимых условий для получения их детьми начального 

музыкального образования; 

- преподавателям по специальности в изучении и улучшении условий воспитания 

детей в семье, в пропаганде среди законных представителей учащихся 

положительного опыта семейной жизни; 

- администрации ДМШ в организации и проведении общешкольных родительских 

собраний. 

3.4. Рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений к 

администрации школы по поручению директора в пределах своей компетенции. 

3.5. Недопущение вмешательства родителей /законных представителей/ 

учащихся в профессиональную деятельность преподавателей по личной инициативе. 

3.6. Внесение предложений: 

- по организации образовательного процесса. 

3.7. Взаимодействие: 

- с педагогическим коллективом ДМШ по вопросам организации содержательного 

досуга учащихся. 

 

4. Права родительского комитета 

В соответствии со своей компетенции, установленной настоящим 

положением, родительский комитет имеет право: 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Комитет имеет право: 

4.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления Школы и 

получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации. 

4.3. Заслушивать и получать информацию от администрации Школы, его 

органов самоуправления. 

4.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлениям (решениям) классных родительских комитетов. 

4.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов Школы. 

4.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

4.7. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье. 



4.8. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную 

работу в Комитете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и 

т.д. 

4.9. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 

членов Комитета для исполнения своих функций. 

4.10. Разрабатывать и принимать локальные акты (о классном родительском 

комитете, о постоянных и временных комиссиях Комитета). 

4.11. Выбирать председателя родительского комитета, его заместителя и 

контролировать их деятельность. 

4.12. Контролировать использование денежных средств, поступивших на счет 

ДМШ в виде добровольных пожертвований, от предоставленных дополнительных 

платных образовательных услуг от родителей /законных представителей/ родителей 

на осуществление уставной деятельности. 

4.13. Принимать решение: 

- о создании или прекращении своей деятельности;  

- о прекращении полномочий председателя родительского комитета и членов 

родительского комитета;  

- об участии в лице председателя в заседаниях педагогического совета, других 

органов коллегиального управления ДМШ при рассмотрении вопросов, 

относящихся к компетенции родительского комитета. 

 

5. Ответственность родительского комитета 

Родительский комитет несет ответственность за: 

- выполнение своего плана работы; 

- соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным 

актам ДМШ; 

- выполнение принятых решений и рекомендаций; 

- установление взаимодействия между администрацией ДМШ и родителями 

/законными представителями/ учащихся по вопросам семейного и эстетического 

воспитания; 

- бездействие при рассмотрении обращений. 

 

6. Организация работы родительского комитета 

6.1. В состав родительского комитета могут входить по одному представителю 

от каждого отделения школы. 

6.2. Родительский комитет работает по плану, согласованному с директором 

ДМШ. 

6.3. Заседание родительского комитета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в учебное полугодие. 

6.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании более 

половины членов родительского комитета. 



6.5. Решения родительского комитета принимаются при наличии на заседании не 

менее половины своего состава простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя. 

6.6. Непосредственное руководство деятельностью родительского комитета 

осуществляет его председатель.  

6.7. Переписка Комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется 

от имени Школы, документы подписывают руководитель Школы и председатель 

Комитета. 

7. Делопроизводство 

7.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний. 

7.2. Протоколы хранятся в канцелярии Школы. 

7.3. Ответственность за делопроизводство в Комитете возлагается на 

председателя Комитета или секретаря. 

 

—————————————————————————————— 

* Срок действия данного Положения неограничен. 

 

 


