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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (законных
представителей) несовершеннолетних (далее – Положение) разработано в
соответствии с Конвенцией о правах ребенка (одобренной Генеральной
Ассамблеей ООН 20.11.1989), Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях»; а также частью 6 статьи 26, частями 3, 4 статьи
30, статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; другими законодательными актами Российской
Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми актами,
решениями органов, осуществляющих управление в сфере образования и
социальной защиты всех уровней, Уставом МБУ ДО «ДТДиМ».
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета
родителей (законных представителей), являющегося органом соуправления
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи» (далее – Учреждением).
1.3. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении в целях
учёта мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии
образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих
права и законные интересы обучающихся и их родителей (законных
представителей).
1.4. Совет родителей не обладает самостоятельным правом выступления
от имени Учреждения и осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством, областными и муниципальными правовыми
актами, решениями органов, осуществляющих управление в сфере образования
и социальной защиты всех уровней, Уставом МБУ ДО «ДТДиМ».
1.5. Решения Совета родителей являются рекомендательными.
1.6. Обязательными для исполнения являются только те решения Совета
родителей, в целях реализации которых издается приказ директора.
2. Задачи Совета родителей
Основные задачами Совета родителей следующие:
2.1. содействие администрации учреждения:
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного
процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития
их личности;
- в защите законных прав и интересов обучающихся.
2.2. Обеспечение соблюдения прав родителей (законных представителей)
обучающихся.
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2.3. Организация работы с родителями (законными представителями)
обучающихся МБУ ДО «ДТДиМ» по разъяснению их прав и обязанностей,
значения всестороннего воспитания ребёнка в семье.
3. Функции Совета родителей
Совет родителей несёт следующие функции:
3.1. содействует обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса (оказывает помощь в приобретении технических
средств обучения, подготовке наглядных методических пособий и т.д.).
3.2. Защищает права и законные интересы обучающихся.
3.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей
(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.
3.4. Оказывает помощь администрации учреждения в проведении Общих
собраний родителей.
3.5. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по
вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета
родителей, по поручению руководителя учреждения.
3.6. Участвует в разработке локальных нормативных актов учреждения,
затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся
и их родителей (законных представителей).
4. Структура, порядок формирования, срок полномочий
Совета родителей
4.1. Совет родителей состоит из представителей родительских собраний
пяти структурных подразделений
(отделов, филиала) учреждения.
Представители в Совет родителей избираются ежегодно на общих собраниях
родителей структурных подразделений в начале учебного года.
Делегирование представителей в Совет родителей учреждения
осуществляется на основе протоколов общих собраний отделов, филиала.
4.2. Совет родителей работает по разработанному и принятому им
регламенту работы и плану деятельности, которые согласуются с
руководителем образовательной организации.
4.3. Положение о Совете родителей принимается на собрании Совета
родителей, утверждается и вводится в действие приказом руководителя
учреждения. Изменения и дополнения в Положение вносятся в таком же
порядке.
4.4. Состав Совета родителей – не менее 11 человек: 10 человек, из
которых по два человека от структурных подразделений и один заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, для координации работы Совета.
Из состава Совета родителей (законных представителей) избирается
председатель и секретарь.
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4.5. Заседания Совета родителей созываются два раза в год и/или по
мере необходимости.
5.6. Заседания Совета родителей созываются председателем Совета
родителей по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной
трети членов Совета родителей.
4.7. Заседание Совета родителей правомочно, если на нем присутствует
более половины избранных членов Совета родителей. Решение считается
принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета
родителей, присутствующих на заседании. Каждый член Совета родителей при
голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу
не допускается.
4.8. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета
родителей, который подписывает председательствующий на заседании.
4.9. Члены Совета родителей работают на общественных началах.
4.10. Срок полномочий Совета родителей – один год.
5. Права Совета родителей
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением,
Совет родителей имеет следующие права:
5.1. вносить предложения администрации и получать информацию от
администрации образовательной организации.
5.2. Принимать участие в обсуждении локальных актов образовательной
организации, затрагивающих интересы обучающихся
5.3 Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от
воспитания детей в семье.
5.4. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за
активную работу в Совете родителей, оказание помощи образовательной
организации и т.д.
5.5. Организовывать постоянные или временные комиссии под
руководством членов Совета родителей для исполнения своих функций.
5.6. Разрабатывать и принимать локальные акты (о родительском комитете
структурного подразделения, о постоянных и временных комиссиях Совета
родителей).
5.7. Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим
информированием
Совета
родителей)
на
отдельных
заседаниях
педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам,
относящимся к компетенции Совета родителей.
6. Ответственность Совета родителей
Совет родителей отвечает за:
6.1. выполнение плана работы, решений и рекомендаций Совета родителей.
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6.2. Установление взаимопонимания между руководством учреждения и
родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах семейного
и общественного воспитания.
6.3. Качественное принятие решений в соответствии с действующим
законодательством.
6.4 Бездействие отдельных членов Совета родителей или всего Совета.
Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по
представлению председателя Совета могут быть отозваны избирателями.
7. Делопроизводство
7.1. Совет родителей ведёт протоколы своих заседаний.
7.2. Протоколы хранятся в канцелярии учреждения.
7.3. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается
на председателя Совета родителей или секретаря1.

1

Срок действия данного Положения неограничен.
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