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Положение о Совете родителей (законных представителей) обучающихся

1. Общие положения.
1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей) 

обучающихся < далее -  Совет родителей) разработано на основе Федерального 
закона от 29.12.2012г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
стать:.: 26. 33). Конвенции о правах ребенка (от 20.11.1989г.) и других 

нормативных правовых актов об образовании, устава муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Центр дополнительного образования и воспитания» (далее - Центр).
1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность Совета 

родителей.
1.3. Совет родителей является коллегиальным органом управления 

центром, представляющий интересы родителей (законных представителей) 
обещающихся и самих обучающихся.

1.4. Совет родителей избирается сроком на 1 год из числа родителей 
(законных представителей) обучающихся.

2. Основные задачи Совета родителей
2 1 Основными задачами Совета родителей являются:
- совершенствование условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 
личности:

- защита законных прав и интересов обучающихся;
- участие в жизнедеятельности Центра;

взаимодействие с родителями (законными представителями) 
обобщающихся Центра по разъяснению их прав и обязанностей.

3. Функции Совета родителей
3.1. Участие в управлении Центром.
3.2. Участие в подготовке и проведении ежегодного самообследования 

Центра.



3.3. Обращение к администрации и другим коллегиальным органам 
управления Центра и получение информации о результатах рассмотрения 
обращений.

Приглашение на свои заседания родителей (законных 
представителей) обучающихся специалистов для работы в составе своих 
комиссий.

Участие в разработке и принятии локальных актов Центра в пределах 
своей компетенции.

3.6. Принятие меры по соблюдению обучающимися и их родителями 
иконными представителями) требований законодательства РФ об 

обоазовании и локальных нормативных актов Центра.
3.~. Вынесение общественного порицания родителям (законным 

представителям) обучающихся уклоняющимся от воспитания детей в семье.
3.8. Внесение предложений на рассмотрение администрации Центра о 

поощрениях обучающихся и их родителей (законных представителей), 
работников Центра.

3.9. Разработка и принятие плана работы Совета родителей.
3.10. Принятие решения о создании или прекращении своей 

деятельности, о прекращении полномочий председателя Совета родителей.
3.11. Выступление от имени Центра в пределах своей компетенции на 

мероприятиях различных уровней.
3.12. Рассмотрение иных вопросов деятельности Центра в пределах своей 

компетенции. 4

4. Организация работы Совета родителей

- 1 В состав Совета родителей входят по одному представителю 
родителей (законных представителей) от объединения. Представители от 
объединений избираются ежегодно на родительских собраниях объединений в 
начале каждого учебного года.

- 2. Численный состав Совета родителей Центр определяет 
самостоятельно.

-.3. Из числа членов Совета родителей избирают председателя, который 
осуществляет общее руководство деятельностью Совета родителей, в том 
числе:

- обеспечивает ведение документации Совета родителей;
- координирует работу Совета родителей;
- ведет заседания Совета родителей;
- ведет переписку Совета родителей.
4.4. Из числа членов Совета родителей избирают секретаря, который

ведет всю документацию Совета родителей.
-.5. Совет родителей работает по разработанному и принятому им плану

работы, который согласуется с директором Центра.



4.6. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 
белее половины членов Совета родителей

Решения Совета родителей принимаются простым большинством 
голосов его членов, присутствующих на заседании.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя.
~  ч ■ Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством РФ. являются рекомендательными для 
администрации, коллегиальных органов управления Центра и приобретают 
силу после утверждения их приказом директора Центра.

4 0. Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в полугодие.

4.11. Заседания Совета родителей оформляются протоколом. Нумерация 
протоколов начинается с начала учебного года.

4.12. О своей работе Совет родителей отчитывается перед общим 
родительским собранием по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5. Права Совета родителей
соответствии с компетенцией, установленной настоящим 

Псложением. Совет родителей имеет право:
5.1. Принимать участие в управлении Центром (согласно Устава Центра).
5.2. Принимать участие в обсуждении локальных актов Центра.
5.3. Вносить предложения о вынесении благодарности родителям 

(законным представителям) обучающихся за оказание помощи в проведении 
мероприятий и т.д.

5 4. Организовывать постоянные или временные комиссии под 
соводством членов Совета родителей для исполнения своих функций.

5.5. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательного процесса

5.6. Председатель Совета родителей может присутствовать с правом 
вещательного голоса (с последующим информированием Совета родителей)

на отдельных заседаниях педагогического совета, других органов 
самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей. 6

6. Ответственность Совета родителей 
Совет родителей отвечает за:

6.1. Установление взаимопонимания между руководством Центра и 
родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах 
семейного и общественного воспитания.

6.2. Качественное принятие решений в соответствии с действующим 
законодательством.




