
      
 

 

 

 

 

 



                                         1. Общие положения 

 

           1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

от 29.12.2012 года № 273- ФЗ  «Об    образовании      в   Российской      Федерации»      и    

регламентирует      деятельность  Совета родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних учащихся (далее – Совет родителей), являющегося 

представительным  органом родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся в соответствии с Уставом  и локальным актом Учреждения.  

          1.2. Совет Родителей (законных представителей) учащихся создается с целью  учета 

мнения родителей (законных представителей) учащихся при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы.  

          1.3.Совет Родителей призван содействовать Учреждению в организации 

образовательного процесса, социальной защите детей, обеспечении единства 

педагогических требований к учащимся. 

          1.4. Осуществление членами Совета родителей своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

          1.5. Основной задачей Совета родителей является содействие в обеспечении единых 

педагогических требований к учащимся. 

 

2. Компетенция Совета родителей  (законных представителей) учащихся 

 

     Совет родителей (законных представителей) учащихся: 

             2.1. Содействует организации и совершенствованию образовательного процесса,  

привлечению добровольных  имущественных, безвозмездных или благотворительных  

взносов  и пожертвований для развития материально-технической базы творческих 

объединений Учреждения. 

             2.3. Осуществляет контроль за целевым  использованием добровольных  

имущественных, безвозмездных или благотворительных  взносов  и пожертвований, 

привлеченных Советом родителей. 

            2.4.Вносит на рассмотрение   общего собрания работников Учреждения и 

Педагогического совета  предложения  по принятию  локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

2.5. Организует деятельность  по выполнению решений, принятых конференцией   

родителей (законных представителей) учащихся. 

2.6. Содействует в  организации и проведении  родительских собраний, как в  

творческих объединениях, так и  конференциях родителей (законных представителей) 

учащихся. 

2.7. Содействует  организации участия родителей  в мероприятиях по охране  

здоровья и жизни учащихся, в осуществлении мер по технике безопасности, гигиене и  

санитарии в Учреждении. 

2.8. Представляет интересы родителей (законных представителей) учащихся перед  

администрацией Учреждения, учредителем и в иных инстанциях по согласованию с 

директором Учреждения.   Проводит   разъяснительную   и   консультативную   работу   

среди   родителей  (законных представителей)  несовершеннолетних учащихся об их 

правах и обязанностях.  

             2.9. Оказывает содействие в проведении общецентровских  мероприятий.  

             2.10.Участвует в подготовке  Учреждения к новому учебному году.  

             2.11. Взаимодействует с педагогическим коллективом  Учреждения по  вопросам  

профилактики  правонарушений,  безнадзорности  и  беспризорности  среди   

несовершеннолетних учащихся.  

 



    3.         Порядок работы 

 

          3.1. Собранием родителей учащихся детских объединений избирается 7 

представителей в Совет родителей  Учреждения. Собрания родителей объединения 

проводятся с участием педагога  объединения. Срок  полномочий Совета родителей – 

один год. 

         Для координации работы в состав входит заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.   

         3.2.  Совет родителей может созвать конференцию родителей Учреждения для 

обсуждения и решения наиболее важных вопросов.  

          Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже 2-х раз 

в год. Заседание  является  правомочным, если в нем участвуют не менее 2/3 его членов, а 

решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от 

списочного состава Совета родителей. 

        3.3. Решения Совета родителей оформляются протокольно и  доводятся до всех 

заинтересованных лиц. 

        3.4. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными  и приобретают  силу 

после утверждения их приказом директора Учреждения. 

 

4. Права Совета родителей (законных представителей) учащихся 

 

4.1.  Представители Совета родителей имеют право присутствовать на общем 

собрании работников, педагогическом совете при рассмотрении вопросов,  

затрагивающих их права и законные интересы, принимать участие в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой 

Уставом Учреждения. 

4.2. Представители Совета родителей имеют право вносить предложения по  

совершенствованию образовательного процесса в Учреждении. 

4.3.Представители Совета родителей имеют право принимать меры по  

стимулированию общественной работы самых активных родителей. 

      4.4.Представители Совета родителей имеют право на обращение к администрации 

Учреждения в целях защиты прав и интересов учащихся в конфликтных ситуациях, 

сложившихся в объединении (в случае  не разрешения конфликта внутри объединения с 

педагогом) согласно Положению о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Учреждения.    

      4.5. Совет родителей  ведет протоколы своих заседаний, которые хранятся в делах 

Учреждения. 

 

      

 

 

 


