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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете родителей объединения ГБОУДО города Москвы

<<Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма>>

1. Общие положения.
1.1.Щеятельностью Совета родителей объединения ГБОУДО МДЮЦ ЭкТ

(далее - Совет) является ре€Lлизация права родителей на участие в управлении
отделением Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования города Москвы <МосковскиЙ детско-юношескиЙ
центр экологии, краеведения и туризмa> (далее - Щентр)"

1.2. Совет является органом управления отделения I_{eHTpa.

1.З. Совет создается в соответствии с Уставом I_{eHTpa и функционирует на
основании деЙствующего законодательства РФ и настоящего Положения.

2. Щеятельность Совета.
2.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые

проводятся по мере необходимости, но не реже одного р€ва в кварт€Lл.
2.2. Место проведения заседаний Советов;

отделение <<Эколого-биологическиЙ центр), расположенное по адресу Москва,
ул. Одесская,12А;
отделение <<станция юных туристов)), расположенное по адресу Москва,
Багратионовский проезд, 1 0;

отделение <<Станция юных натурапистов), расположенное по адресу Москва, ул"
Юннатов, 13, стр.1.

2.3. Внеочередные заседания проводятся:
- по инициативе председателя Совета;
- по требованию руководителя Щентра;
- по заявлениЮ ЧЛенов Совета, подписанному не менее |l2 членов от

списочного состава Совета.

3. Задачи Совета.
3.1. Защита интересов обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей).
З.2. Содействие педагогическому коллективу в воспитании и обучении

обучающихся, в обеспечении единства педагогических требований.
3.3. Содействие администрации отделения IfeHTpa в совершенствовании

условий для осуществления образовательного процесса, охране жизни и здоровья



обучающихся; в проведении мероприятий отделения Щентра, коллективных
творческих дел.

3.4. Работа по выявлению соци€tльно незащищенных детей.

4. Порядок формирования Совета.
4.I. В Совет входят по одному родителю (законному представителю)

каждого обучающегося объединения. Ежегодно с использованием процедуры
выборов формируется Родительский комитет объединения в количестве 1-5
человек.

4.2.Участие в выборах является свободным и добровольным.
4.3. Выборы проводятся голосованием при условии получения согласия

лиц быть избранными в Родительский комитет.
4.4. Список кандидатов может формироваться путем самовыдвижения, а

также по рекомендации органов управления отделения IfeHTpa.
4.5. Выборы считаются состоявшимися, если в них участвовчLlrо не менее

половины имеющих право участия в соответствующих выборах.
4.6. Избранными считаются кандидаты, за которых проголосов€uIо

наибольшее количество лиц, принявших участие в выборах.
4.7.Участники выборов вправе законными методами проводить агитацию с

целью побудить других участников к участию в выборах иlили к голосованию
((зD) или (против) определенных кандидатов.

4.8. Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами,
должны осуществляться открыто и гласно.

4.9. В слг{ае выявления нарушений в ходе проведения выборов

руководитель Щентра объявляет выборы несостоявшимися и недействительными,
после чего выборы проводятся повторно.

4.10. Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются на
первом заседании Совета.

4.||. Участие в работе Совета является обязательным для всех его членов.
4.|2. В Совет родителей Учреждения входят председатели Советов

родителей объединений.
4.|З. Советов родителей объединения вправе в любое время переизбрать

председателя, заместителя председателя и секретаря.
4.|4. Заседания Совета являются правомочными, если в них принимают

участие не менее половины от общего числа членов Совета.
4.15. В случае, предусмотренного уставом, когда количество членов Совета

становится менее половины количества, оставшиеся члены Совета должны
принять решение о проведении дополнительных выборов.

4.|6. Новые члены Совета должны быть избраны в течение одного месяца
со дня выбытия из Совета предыдущих членов (время каникул в этот период не
включается).

4.1,7. Що проведения довыборов оставшиеся члены Совета не вправе
принимать никаких решений, кроме решения о проведении таких довыборов.

4.18. Член Совета может быть выведен из его состава по решению
соответствующего Совета в случае пропуска более двух заседаний подряд без

уважительной причины.



4.|9. Член Совета выводится из состава Совета, Совета родителей
Учреждения, Управляющего совета в следующих случаях:

- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- в связи с окончанием Щентра или отчислением (переводом)

обучающегося.
4.20. После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для

замещения выведенного члена в общем порядке.
4.2|. Лицо, не являющееся членом Совета, но желающее принять участие в

его работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не
возражает более половины членов Совета, присутствующих на заседании.
Указанным лицам предоставляется в заседании Совета право совещательного
голоса.

4.22. Решение Совета являются принятыми, если за него проголосов€tJIо
более половины присутствующих членов Совета.

4.23. Решения принимаются открытым голосованием и носят
рекомендательный характер.

4.24. В случае равенства голосов, решающим является голос председателя.
4.25. Списки избранных членов в Совет направляются руководителю

I_{eHTpa.

4.26. Совет не вправе выступать от имени отделения L{eHTpa.

5. Взаимодействие Совета
с другими органами самоуправления отделения.

5.1.Совет взаимодействует с Советом родителей Учреждения и
администрацией отделения I_{eHTpa по совместным вопросам.

б. Функции Совета.
6.1. Содействие обеспечению оптимЕuIьных условий для организации

образовательного процесса.
6.2. Проведение р€въяснительной и консультативной работы среди

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и
обязанностях.

6.3. Содействие в проведении массовых мероприrIтий отделения Щентра.
6.4. Помощь администрации отделения I-{eHTpa в организации и

проведении родительских собраний.
6.5. Обсуждение локаltьных нормативных актов отделения I_{eHTpa по

вопросам, входящим в компетенцию Совета.
6.6. Внесение предложений по совершенствованию матери€Lпьно-

технической базы отделения I-{eHTpa.

6.7. Внесение предложений по организации основных направлений
деятельности отделения Щентра.

6.8. Выдвижение представителей из состава Совета в Управляющий совет
IleHTpa.

6.9.Участие в организации и создании оптим€шьных и безопасных условий
осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарно-
гигиенических правил и норм.



7. Права Совета.
Совет имеет право:

7.1. НапраВляТЬ аДМинистрации отделениrI I]eHTpa письменные запросы,
предложения и получать на них официальные ответы.

7.2. Организовывать сбор предложений родителей, проводить открытые
слушания, ставить вопросы о решении проблем, поднятых родителями.

7.З. Участвовать в р€врешении конфликтных вопросов между
участниками образовательного процесса.

7.4. Вносить администрации отделения I_{eHTpa предложения по
совершенствованию образовательного процесса.

7.5. Использовать орг:гехнику, средства связи и другое имущество
отделения по согласованию с руководством отделения I]eHTpa.

7.6. Создавать печатные органы (стенгазеты, колонку в пресс - центре).
7.7. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц

отделения Щентра, при подготовке и проведении мероприятий Советом.
7.8. Знакомиться с лок€шьными нормативными документами отделения

If,eHTpa и их проектами, вносить в них изменения и предложения по
совершенствованию работы.

7.9. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством
РФ и Уставом.

8. ответственность Совета.
8.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач

и функций.
8.2. В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно

переизбран в соответствии с Уставом и данным Положением.

9. Щелопроизводство Совета.
9. 1 . Засед ания Совета протоколируются.
9.2.План работы Совета разрабатывается на весь учебный год, исходя из

гIлана работы отделениrI I_{eHTpa, плана Совета родителеЙ Учреждения и
предложений членов Совета.


