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ПОЛОЖЕНИЕ О
РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детская школа искусств станицы Октябрьской
муниципального образования Крыловский район
I.
Цели и задачи
Детская
школа
искусств,
призвана
приобщать
детей
к
искусству,
способствовать всестороннему
развитию
их
способностей
и
склонностей,
раскрытию
творческого потенциала, мобилизации интеллектуальных и моральных
ресурсов творческой личности. Осуществить эту задачу возможно при тесном содружестве
школы и семьи.
Родительский
комитет,
являясь
органом
родительской
общественности,
оказывает содействие школе:
1) в осуществлении обще-эстетического образования детей, занимающихся в школе;
2) в организации и проведении педагогической и музыкально-воспитательной пропаганда
среди родителей в области воспитания детей в школе и семье и в повышении ответственности
родителей за воспитание своих детей;
3) содействует организации конкурсов, фестивалей и других массовых внешкольных
мероприятий образовательного учреждения;
4) в наблюдении за выполнением утвержденных правил внутреннего распорядка для
учащихся и родителей; содействует организации и улучшению условий труда педагогических
и других работников образовательного учреждения;
5) в организации и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий с детьми
(посещение концертов, оперных спектаклей, выставок);
6) в борьбе с безнадзорностью;
7) в оказании повседневной помощи школьникам - сиротам;
8) содействует совершенствованию материально-технической базы образовательного
учреждения, благоустройству его помещений и территории;
9) содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития образовательного учреждения.
II. Организация работы Родительского Комитета
Родительский комитет муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования детской школы искусств станицы Октябрьской
является формой
самоуправления образовательного учреждения. Представители родителей избираются в
родительский комитет в начале учебного года открытым голосованием на классных
родительских собраниях сроком на один год. В состав родительского комитета могут входить
участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании
деятельности и развитии образовательного учреждения. Осуществление членами
родительского совета своих функций производится на безвозмездной основе.
Для выполнения текущей работы родительский комитет выбирает из своей среды
председателя, заместителя председателя и секретаря. Члены родительского комитета
осуществляют тесную связь с родителями учащихся.

