*ffiудо дют

г

Jф 9{j-jIС

на

о.А.

Г{qъл*аженgа*

с*fiраваiаи в Ё;*Ёgg6;дрqц*дьЁ€*i-€
б;*вдi*iеtж,tмЁ -{чреэнд*н{рёЕ€
ДфilЁЗЛНИТеЛеЁsГф *ббъ*з*ж*еЕЕfi. гФFФдек+г* sк*}.,г* Е-ор+л*в &Ё*ев**в*к*аЪ *бл**твg
Св

рФдЕет*ль*кЁ}г*€

кЩ*г,я ЕФыьlЕ т*ЕЁi Ё€Ei**i}

Fiаа:+яrзiее i]+лt}iЁtеЁi4е РаЭР:g.бзаg,tо на
+браз*в*ния.

Фснс}.ваЁi}il-i

iiс;рцЕ-т;iвнfi-пЁэа+в*ii

бr*зъ;

в

сф:е-о*

[iФл*нс*.чi,iе Fазtъаfir:таttfr Е с*L]тЕетФтЕФ.Еi + ф*цеЁtальтiым заi{tti{LъtJi *т Zti ц*кабр:+ 2L}1? г" N
]7З-':+З "*(*1 r:бb:+:*+B*i€F{i.] н Р***pзЁ?+:кеfi фr--д*F*цЁi;ц"* Прэ.эказ+эпя tъ.,iзянист*реfЕ&. прФсв*rд*ёя;Li_я

РФ

tЗТ

9 Н*Э*бР* }ф18

г N i96 '"*б

с;бразiэват*jтьнь,й ДfrЯТе;lЬ,Ёiо*трt ЕФ

\,т**Ё,ЕсденЁf!.i I"iор*;дк+ *ргадiЕ€зацйяt
дsгтi}л}{ёiтФ.jТЬi-iЬii+ir

Yi;,гЁЕ{iм, л*кальЁiьill{Е{ ftKTfril{E{ YчOс;i.дения. .tз*б

Ё{

+суlд**тЕл*Ёi?ijt

о#ilir*5раsсвате.iтьFlым

YтЕ€Ё:__я{дёЕiа.ti.а

пр+гFа}iъlам-"э

лэроф*ссi,€L]tiэ-rьЁ{*го

ý]"аЁ-iла-fТ8
',<IЭеДаl'sг до{тt}лt{ит*гiь;Ег_;гФ *5;э*;з*вания детей и вэр-iigльi}ii>) Ёрёаказ
fu{;tтiи*терsтва тF]iда и tJsциэjэьц*i.1 защлаэьэ РФ *т {i8.+q 2i]i5 i-+ *1Зн,

х. Сtбщие

поJ-lo}кениfl"

1.1. Настсяпiее положf,ние разработано в s4]+тветOтtsирt с Феjiэральньiм Зэконsм 0т
29 12"2аПГ'. NЪ 27З-фЗ кОб образс,lвании в Российской Федерации>, i{онституuией

РФ, КОНВенlдией 0 правах ;зебенка,

Сепtейныц,t кодекс,Oм

РФ (ст" t2), Уставом

учрежiцýt{ия.
i.2. РОДИТелЬскOе ообрание-- коллегиiLтьный орган обществеt{Fiого саll{оуправления

ДЮТ. действl,tощий в целях развития и сOвершенствования

образоватеJ-льFIого и

ВOСпиТатýльного пpоr{eеca, взаимодейстtsия родительской обшiеств9нности и ДfО'Г
i.3. РОдительскOе собрание 0оздается Е це"цJIх оодействия ЩIСТ и осушествления

праЕа с,fiмьи на fi8ддержк"f го*ударетвil, Фказания lъ*Rgоiiди
рsд}lтеля}{ в вФсt]итании дст,е*, iлrсрс{i.]]енрrя взаимФдеi,iстви:; ceb€bpi ва ДlСТ,
1.4, В С*ýТаВ рФдщтеJтьског* сгэбранртя вхФд$rт р*дЕlт*шэ (зак*нЁые l-lредставlлтеJiи,i
*э#;".чаюrщrэхся в *бъ*дlтнеFiиях ДТОТ.
1"5 РСШенРiя рfiлит*JtъсttsгLэ собранlлч рассп,{атs}{ва}Фтся при не*бходиts€*+трэ i:a
общеп,i собрании Д,ЮТ.
КаНеТi{Т_Уi.iЕ{ОItнi}г*

].6, Изд,,rене}{ия и до],tOJ-IнениJl в настояtцео полOжение вносятся ро/]иТелЬскип4
собранием ДЮТ и ilринимаются на ег0 заседании,
1.7. СРОК ДаннOгсl полOжения tle огрdничсн. Щант{Oе пOлOжение действует дсl
!lриýI5ттия новогФ.
Z

" *еншgньiе

з*дачфа рttдЁdэ,е.ёьск*г+ **брвнвяя"

?. 1 .,Эсн,звнжмl{ задачаг"{и р*дрiтель ск*го

ебранijя являю.г g.ч,
С**МеСтыая раб*та родлательскоf+ *бirle*TBeHH*cTи и ДК]-i i]* рЁалрiзаrмЁ
Г*С"l,ДаРOТВеТgН*гi llf.}лЕат,иitЕ-I g облаsтрl дfiil0лнlrт*Jiьн*г* *б;tэаз*валiа_ч датеГт.
- РаССftiФТРеЕiие и *б*зъitдеidý{Ё оснGвF{ьiх нрлраj}дs;+иЙ Fазврiтиtr ДК)Т:
КOOРДr,IнаЦия деЙствиЙ родительскоЙ общественнOсти и ilелагогичФокOгФ
кOллектиtsа fiЮТ п0 вOпросаr,l образования, вOслитания и развr{тиj{ обз^лаюпrихся;

-

о

3-

оказаЕие 0одействия пOtsышению аIrторитета ДЮТ;
Сеь{ье в вOспитании ответOтЕенIJOго отношениj{ к обучени+с и труду,
привлечение рфдительской общестЕенноgт;{ к lл{астиtо ts Ё{изнЕ{ ДЮТ;
ГIfi'\4ОtЩЬ

функл{иря рOдительского еобцlаниж.

Родлтельgкое *г;бранлае ýKJT.
- вьтбира*т П:_l;1е,тЁtтg;эьскиfэ ct_rЁc? ДЮТ;
* ЗЕ[аК*е€ИТеЯ * -:/*Тав*ти и дfiугрgм;а "t{iн_ё.]]ь:цiьlтtтй аЁ.=iар.9и
Д;*.}Т, к*{-:1Еsig{и]!яЕяttя
вl+аq,эдя*Дейi:ТВиЯ с рt}литаJIьс;н*;* ,*#щеtтвfннLъýтъIjJ, Е*Fli,чЁет il*п*чрlт*jЕь{jнФм-ч. aOBeT}i
З. 1,

ДЁ'1-}'Г -Е€Еtf;Т]Е{е

ВФ$Ёt}Сt1* q. Бзесgi{Еэi-t Ё ЁЕё;y. нефfi;<+др;ьтьi.ъ рiзi_,.{еЁ{енр:lgli

рт

д{rп*лнlqFiЕ{Ёl1l

иЗУiает ocнOeнbie наi]рfrвления образсiвательF;фй и ЕФспитательной
деятельности fiК)Т, вЕOсит I1редло}кения по их соверIшенствоЕани[fi;
заслу{лиЕ}ает воIIросы, каgаFощиеся содерх(ан.ия, фор, }{ матодов
ОбРаЗОвательнOг0 шрOцsсса, IIлаIJирования педагогической деятеJ[ьности Д}ОТ;
- притiиМает тlнфоiэмацик) директора дют, отчýты педагог}iч€оких рабошtиков о
хOд е i]еац!{за jJии оЬ раз ов ательньlх tт]]0грпмм

-

РеШаеТ ЁОпрОOы 0казаIfl1я помOщи ГIЛО в работе о нс:благсполучными семьями;

-

BEiocE{T fii}Ёддоiкения

по coBepшIeHcTBOBaHL{iо педагогическФг0 rтрOцесса в &{БУýО

JJЮТ;
- УЧаСТВУеТ в пJтаЕирOван}ти сOвмеетньlх с родит€"llrlми {зак*нньiвtи ilредстаRителями}
мероllриятий в fiют - родrlтельеких собранrатl объедлtнеттий, дьтей сткрытых дtsерей и др.;

- ПРИниL4ает,р€L{lеt{ие об оказании пФсиль.,{ой поьтоцдц ДЮТ в i.тtреп_цетiит<1
*бразовательной foiатФриаJ-хьнФ-те,{ёичёскФй базы;
- планирует Фрганизащиr0 м€роприятцй с дЁтьми, обе*riечение }сх ЕOДаВКаhii{

К

празднttкае,i;

-

ПРИНИЪ4а*т Реtilение об фказаниа благств*рителъноr1 ilоъ,lоrдld, напiэавлеЕrн*рТ на
развитие ДЮТ" *ФвЁрIijеffотв$Банr{е fiедегOг}{чсс;tФго пр*ilесf; а.

4. Гlравя РшлитеlтьекOгt} собрания.
4. tr.

-

tsE{*ý}lТb ЁР+Д-Е{э;ii*Fаttч п{,, f**"=gзшg*qg?Е+*ЕдЕ,:Е.-J -у,ч*б;{Ф*Е*{jл.liтiэтсJiьЕjtэl*l
раi,-+эъi=
ЗЭ{;З-ъ,l1ТЭЕ{*а_?ь l,i!:i**рil,ЁациЁ,* дЕ{.*ект+р-а ýi{iT, iЕД* г, текj,rщЁё}: пр*блсi,аа;.. эt а;<

Fеш*}{ЁiёЁ, * iч*:**ЕiЕё;тива;ч *аб{эть;

-

iТя_э*д**дат*=ть

"1,2Т,"

-

еГ0

РодительскOе собрание их,fеет правr;: выбирать
ГIогlечtцтель*кий сOвет },чреяцеFrия;
ОбРаlцаТЬся ýOвместно с адь{инистраrдией ДЮ]'Е выIlIестоящие с;рганизации, на
ПрелiТриятия п{) вопросап,t шкжанitя lтомоrr{и Е деятеJIьносrи лОТ;

Каэкдъii,*i rifiеЕ{

гiliiiЁЕiит*ль*эiiъ;,+

Дiif Т.

ýJ*EЁTf+ b,1,-i}K*T

5ьать

.;л.ена_зI€

il€;EC*Ё*T*.

родительffкого с*браъi}Ls имеет пi}аЁФ:

rrОТРебОВать оборкдение рсдительским собраниеtл любого воIIрOса, входя{щег0 в
КOМПеТеЕIщию, если это IтI]едлO}кение пOддер}кит не менее одноi? трети членOЕ

собрания,

- При

FIесог.]таOии с ]]ещением рOдитеJIьского собрания высказа:гь с.вOе
iцOтивированн*е .ъdЕlе}tиff, oglgpсl€ доJIжI-л* быть занесенФ в fiрO.гокФл.

ý"

Ф"gэгакяизаýд*{я у Еqреtsления р$дЕ{те,Iýъекняья с*брзЕ{ие]ъЕ.

5.i. Е

ФФстаLi рt},пЕт€лься<tlго

с*брация Е};сдят вsе рfiди,геLээл iза.коЕньте Еii}L+дставштели]

с;б-vчаrcщихgя в *бъедiгн+нi{ях ЛЮТ.

/
5,2. f{ля веденш[ заседаниЙ ролитеJьское собрание из ЁвrJего 00става выбирает
ЕредссдатсJIя и 0€крстаря opoкolli{ па ! ччебный г*д.
5 З. В необходимьiх 0лyчаях i{a заgедание родитеJ-IьскOг{i собра.нttя пFиглаuIаt*т*я
лругие работнtтки ДIОТ', дред{jтавЕтgли *6шдествеIJньrх организациЙ,
уч,пежденил1, рсдитепи, пред+таЕите ли УчредитO"шя
5.4" С}бще* р*дi{l,еJlь€кL-ъф *обранэеа ДЮТ в€дет дri*ектL-rр *{,ъвt*+астнL} Е FiFед€едателЁм
педагsгические

}{

"

1Т*ше.тлт,rельскс,гФ

ff

t]Eeтa

-5, 5 . lЭрелс *д ат,Е jTb рФдi{тf Jlъfl к+гФ с ебрr.iлrая.

-

с;6еfiпечивает ili}c*jiщ&f;bfoýTb р+дитf,ль*ког,э **брани_я;
оGв},{еtтнФ с iirlрflктоь-)Фм ФRганЁз}ет п*дг*т+внY Е{ ýр+ведеrjи* р+дi4теJ-Iь*к-+г+

собрания"
- совмест}{о с дирек,хорOьf определяет пOвестку дня рOд].{те"цьýкfiго коьdитета;
- взаиL4одеOiствует с директOром fiо вOflросаъ,{ ведения собрания- выIIолнения еГ0
ретrrений.

5,6. Родительское собраrtие рабФтает по гlлану" сФставляlfilцемy часть годOвог0 плана
работы ЛК]-Г,
5.7. Обrщее рfiдительýliФе оФбраF{ие собираст*я F{€ реF.iс 1 раза в гФд. рФдительýкfiе
собраtтие *бъедttн.сния - не 1эе>яtе 1 раза в пOлугод}iе
5,8. Заоедаi{рlя родl,{тельск{_]гФ сгэбрангля гtравоъ,fоч!{ь[, есJILт Еа }{их лриOутсзвует Е{е

полФвilны вOех родитслей (за;<*Еlньж прсдставит,елей) l}бучд***хся в fiiO'T.
5.9. Решение родительскогtr соfiранr,ш принимаffтоя ýTкpbiтb{Id г{-]J]осФваниеr\,t
ечI.{таетOя пришlтым, если за н*гФ l1рогоJтосовалt] Eie &{€нее дЕ},х, третей
ilрисутствуюrj{их.
5, ]0. 0рганизацт.rrо выIIо.]энеi{ия рептений рФдительског* *обрания ФеццестЕ.ЕяOт
ПL.пf; rтtiтельский сOв ет учрехtiisния сOв Mf, cTтio с директгJ роп4.
5, tr l. Непосредствgfiньiм вь$lоJтFIениеh,t рЕшенлrй занимаrотOя отв*тетвеFiн-пIэ "цица"
указа}iные в прстоколе заседаtлрtя рOд}rтеJrьскогG сOбрания, Результаты дsк"цадьiваiотс*i
родител ь gкому +обрrанию {Ja с ледутощем з еседа н}tи.
iлi€н€с

,ъ1

б, Взалtьтqлевязи рФдительgкOг0 собряния *

ФЁганав{к

сарrФ_:ушраЕJrеrяIвfi

учрý}кдения.
б. i . Родительское собрание взаимодейgтвует с Г{опечительским ооветое{ учрежДения,

"7. ФтветствеЕ{насть родЕ,fiтельскшго собрания,
7. n.

РодительскФе собрание несет отЕетgтвенность:
- за Rь{шолЕенис закрепленI]ых за ним задач и фуъкций,

- 000т8етсl]висl принимаемьБ решеттий закгJЁOдатеjiьстtsу РФ" норьяативн0-IIpaEOBbiM актам,

8,

ffелоrтроизвФд*тЕФ рOдрiтельского еобраяяпя"
8 i " Засеп,анр{я рGдятельскфг{l собрагlия офорп,r шяются tlр+тýЁФj-Iоfig"
,С"2" Ё книге г{iэФт$кФлOв фиксир5z}fiтся,
" дата прOведенр{я заседания.
* ко j"lичество приФутетЕулд1l,rrо,
* {iвиilлаiliо"Еlнtrэtrо
*

iФио,

д-tолжн*сть);

ПС}ВеСtКа ДFIЯ;

-ход обсухцOния ЕопрOсов, ЕынOсимых на
рsдитеJlьское собрание;
-шредло}ке}lия, рекOмендацtrи и замеliания

f
заседаний родительское 0обраЕие из ЁвGег0 сOотава выбирает
fiредЁсдателя и с€крстаря ороком па l з,чебньiй гtэд.
5,З. В необходимых 0лyчаях iia за€€дание родитеJ-IьЁк$гФ с*брания пЕ]игjtаIЕакiтся
ilедагФгичеот{рlе Е{ j{ругис работнrтки ДЮ'Г, {1ред{-:тавЕтели gбш.цеOтвеifных организаций,

5,2. fiля

ведени-r1

учреи{деriий, родители, пред+таtsители Учредите:lя.
5.4" t]-tбrэдее р*дитель€кLlе *сбрание Л,i*Т вФдет д}rректt--rF *{}вIr{*Ётi{*
{

ТФгте"лрат*льЁ кL}гс

Е

с FiFедседат€л*м

{]*ета.

5. lЭредседатgjть Ffiдит*.l{ь*к+г* а€раlчия.

5.

-

сбсспечиtsает ЁliiсЁJiшаsF,€оOть
офв}4с+тнФ

с

д1-1р*ктGь-)Фм

рsдитýj-Iьск*гФ о*#ран*;-я;

iърганi{зует п*дг*тФ*нY я {тр*ведеЁiи* р*дidтельt]к*г+

собрания;
- совмест}{0 с дирек,гором ошределяет пOвестку дfiя рOдите,цьскt]го коаdитета;
- Езаиъ4одеrtствует с директOром ло вOпросах,t tsеде}лиlя с*брания. выIIоJlнсtlия егi)
ретлений.

5,б. i]одительское собрагiие работает по гJлану, сФставляiоii{ему часть годOвого плана
работьт ЛК]Т,
5.7. Сбшее рfiдительýl{ое собрание собирастся не реяiе 1 раза в год- рФдительскС}е
с*бра:тие *бъедtансния - не 1эе;лсе 1 раза в пOлугод}iе
5"8. Заэеданр]я рOдlfтеJ]ьскФгс} с*бirангля tтраЕоъ,{очиь[, есJIи Е{а тllтx лриg,чтсзв}iет i,le
idcн€c пOлФRтlны вOех родитслей (заксЕlньж прсдстfrвиэ,.елей) Фбучд***хся в fiЮ'Т.

5.*. Репrение рсдительскOгt} собранr,ш гiринимается *Tкpbil,b{ldf г{"]JJ{}СФваниеft,{
счidIаетOя прr.{ндтьiд,I, gflли за негф пр*голосовалt] Ei* &{еFI€е дЕ_ух третей

}tr

rj

риf, утств.1,,}0ш{их

"

5,10. f}ргаиизациrсз

ЕьiI]о_гяне:{ия

реlлений рOдит€льOкtiг*

*обрания ФсvlцесlЕляоТ

Погt*.тртте.lтьски,Гт с0Е ет

Yчвext/leния с0вм8 сT}io с гцирект0 ро п,i5.t1. Нелосредсl]Еgi{ным выIтоJтF{ением решенлтй эг,нипцаютея с,тв*т*твеIiнъ19 "пила.
yказанньхе в прGтоколе заOедаi{рtя рOд}iтельскФгG ообрания. Результатъi дsк.цадьi{Jаютсri
родительском1, с:обранию на след}тощем заЁедании
"

б" Взав{м*связи рФдительскOг0 собрания *

sрганаь{и

еамф}rпраЕJlеЕsия

учр*}кден*rя"
б.1. Родительское собрание взаимодействyет с Попечительским coвeTo&t уt{ре}кдения,

7,
7.

Ф,*:ветствеfit{ость r}Oдительского собрания.
Х. РодительскФе собрание несет ответетвенность.
- за ]]ьlшолнеt{!1ё закрелленIlых за ним зi}дач и фуъкциа1,
- 00<этветствиfl принимаемых решетiгтй зако}ti}датеJтьству

РФ. норьяативн0--

rтрав*выL,{ aKTaMi.

8, ýеляогяроизвФд*тв{i рФдЕiтельск*го еобраяявя"
8. i " Зас*данр{я

родi{тельокФг(l собраьтия офорп;-lrяi*т+я пр*тФff

,q"2. Ё книге г{i]ФтOкФлOв фrаксирзr}fiтся,
- дата гl рGведеЕ{р{Ё зЕtседа{-i ия.
* Ёо j-lичеотво приоутствук}шiliх;

- fiриглашён}tтэi€
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8,4" НумерациJ{ протOколов ведется от начала учебt+ого года,
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