


 Совет избирается на Конференции полномочных выборных представителей 

родительской общественности сроком на один учебный год. 

 Выборные представители родительской общественности избираются из числа 

родителей обучающихся на родительском собрании в детских объединениях (по 

1 человеку от каждого объединения).  

 Выборы членов Совета  проходят с помощью заранее подготовленных спис-

ков кандидатов в Совет. В ходе Конференции  кандидаты должны быть пред-

ставлены (с помощью творческого выступления или официального доклада). 

Помимо заранее подготовленных списков,  свою кандидатуру в члены Совета 

может предложить любой желающий (родитель обучающегося во Дворце дет-

ского творчества).   

Кандидаты в члены Совета утверждаются или общим голосованием по списку, 

или поименно.  

На Конференции утверждается Положение о Совете родителей (законных пред-

ставителей) и принимаются поправки к нему, вносятся предложения по работе 

Совета на год, подводятся итоги работы Совета за прошедший период. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ). 

Заседания Совета  проводятся не менее 2 раз в год и считаются правомочными, 

если на них присутствует более половины его членов. Решения Совета считают-

ся принятыми, если за его принятие проголосовало более половины присутству-

ющих. 

Решения принимаются открытым голосованием. В случае равенства голосов ре-

шающим является голос Председателя Совета родителей (законных представи-

телей) Дворца детского творчества.  

Решения Совета носят рекомендательный характер.  

Документация Совета вносится в номенклатуру дел Дворца. 

 

5. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛЕЙ). 

     Главными полномочиями Совета являются: 

- избрание из своего состава Председателя Совета родителей  (законных 

представителей) Дворца детского творчества и его заместителя сроком на 1 год; 

- разработка структуры органа самоуправления родительской общественно-

сти (в случае необходимости ее усовершенствования) и представление ее для 

утверждения на Конференции; 

- внесение поправок в Положение на основании решения Конференции; 

- включение в работу Совета всех желающих представителей родительской 

общественности Дворца детского творчества; 

- участие в процессе реализации программ и планов работы учреждения.   

               

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения на Конферен-

ции полномочных представителей родительской общественности Дворца детско-

го творчества.  

Изменения в настоящее положение вносятся по предложению Совета и утвер-

ждаются на Конференции. 


