
Администрация

Ремонтненского района

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

14.09.2aL7 с. Ремонтное J\b 637

о внесении изменения в постановление
Администрации Ремонтненского района
от 05.03.2015 года ЛЪ 113

в целях привидения в соответствие действующему законодательству,

, ПосТАноВЛlIIо:

1. Внести в Приложение М 1 к постановлению АдминистраIии Ремонтненского

района от 05.03.2015 годаNs 113 кОб утверп(дении уставов организации дополнительного
образования Ремонтненского района в новой рgдакции) следующие изменения:

1.1. Подраздел 1.5. раздела 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания :

кучреждение имеет структурное подрtвдепение кщентр тестирования Гто> и

наделено полномочиями Щентра тестирования по выполнению видов испытаний

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области

физической культуры и спорта по программе Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса кГотов к труду и обороне>;

1.2. В пункте 6.З.6. тrодра:}дела6.3. раздела б после слов <ПопечительскИй совет>,

дополнить словами <<Родительский комитет>;

. 1.3. Раздел 6. дополнить подразделом 6.9 следующего содержания:

к6.9. Родительский комитет>.
6.9.1. В состав Родительского комитета входят председатели родительских комитетов

групп, избранных Еа родительских собраниях этих групп. Численный состав

Родительского комитета Учреждения определяет саIuостоятельно.

6.9.2. Компетенция Родительского комитета:
6.9.2.1. Содействие администрации и педагогическому коллективу Учреждения в

улучшеЕии условий осуществления образовательного процесса, охраны жизни и

здоровья обуrающихся, свободного развития личIIости, в 3ащите законIIьD( прав и
интересоВ обуrающИхся, В организации и проведении общешкольньIх мероприятий.

B,g.i.z. Содействие привлечению и рациональному расходованию внебюджетньтх

средств на нужды рЕцlвития Учреждения.
в.g,z.з. ОрганизаЦия работЫ с родит9лЯми (законными представитеJUIми) обучшощихся

по разъяснению прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка.
6,9,2.4. Взаимодействие с общественными организациями по вопросам пропаганды

здорового образа жизни, повышению имиджа Учреждения.
6.92.5. Взаимодействио с педагогическим коллективом по вопросам профилактики

правонарушений, безнадзорности и беспризорности обуrающихся>.



2. Уполномочить руководителя Муниципального бюдrкетного учреждения
дополнительного образования Ремонтненской районной детско-юношеской спЪртивной
школы ( Волохов А.и.) выступить з€UIвителем при государственной регистрации

, ,зменений в устав Муниципального бюджетного rIреждения дополнительного
/ образования Ремонтненской районной детско - юношеской спортивной школы, в, Межрайонной иФнС России Jt 9 по Ростовской области в порядке, установленном

действующим зчtконодательством РФ.'

3. Контроль
заместителя главы

за выполнением настоящого постЕlновления возложить на первого
Администрации Ремонтненского района О.Н. Богданову.
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