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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей) 

обучающихся в Муниципальном автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств» (МАОУ ДО «ДШИ») (далее –

Положение) разработано в соответствии с частью 6 статьи 26, частей 3,4 статьи 30, части 

7 статьи 43, статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Уставом МАОУ ДО «ДШИ», является локальным актом МАОУ 

ДО «ДШИ» (далее – Учреждение), регулирующее работу органа управления 

образовательной организации – Совета родителей. 

1.2. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(далее – Совет родителей) является выборным органом общественного объединения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее 

родители (законные представители)), созданный в целях обеспечения реализации 

родителями (законным представителями) несовершеннолетних обучающихся права на 

участие в управлении Учреждением, реализации защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Основные задачи Совета родителей 

 

Основными задачами Совета родителей являются: 

2.1. Содействие администрации Учреждения: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся; 

- в организации и проведении мероприятий в Учреждении. 

2.2. Соблюдение прав родителей (законных представителей). 

2.3. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания 

ребенка в семье. 

 

3. Состав и организация работы Совета родителей 

 

3.1. В состав Совета родителей входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся от отделений (не менее 7 человек). Представители в Совет 

родителей избираются на отделенческих родительских собраниях в начале учебного года. 

3.2. Руководит деятельностью Совета родителей председатель, избранный на заседании 

Совета родителей открытым голосованием простым большинством голосов. Из своего 

состава члены Совета родителей избирают секретаря. 

3.3. Совет родителей и его председатель избирается сроком на один года. 

3.4. Совет родителей собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 2 раз 

в год.  Первое заседание Совета родителей созывается директором Учреждения не 

позднее, чем через месяц после его формирования. План работы Совета родителей 

является составной частью плана работы школы. 

3.5. Заседание Совета родителей считаются правомочным, если на заседании Совета 

родителей присутствовало не менее 2/3 его членов от списочного состава. 
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3.6. Каждый член Совета родителей обладает одним голосом. В случаи равенства 

голосов решающим считается голос председателя.  

3.7. На заседании Совета родителей ведется протокол. Протокол Совета родителей 

подписывается председателем и секретарем. 

3.8. Протоколы хранятся в Учреждении. 

3.9. Члены Совета родителей осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

 

4. Функции Советы родителей 

 

Совет родителей: 

4.1. Защищает права и законные интересы обучающихся. 

4.2. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации и развития 

образовательного процесса, укрепления материально-технической базы и повышения 

эффективности функционирования Учреждения.  

4.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

4.4. Оказывает содействие в проведении мероприятий, организуемых Учреждением. 

4.5. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам 

отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета родителей, по поручению 

директора Учреждения. 

4.6. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 

4.7. Обсуждает локальные акты Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета родителей. 

4.8. Взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

5. Права Совета родителей 

 

Совет родителей имеет право: 

5.1. Вносить предложения администрации и получать информацию о результатах их 

рассмотрения. 

5.2. Заслушивать и получать информацию от администрации Учреждения по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета родителей. 

5.3. Принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения, относящихся к 

компетенции Совета родителей. 

5.3. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по 

представлениям (решениям) отделенческих родительских комитетов. 

5.4. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в 

совете родителей, оказание помощи в проведении мероприятий и т.д. 

5.6. Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях Педагогического совета 

по вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей. 
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6. Ответственность Совета родителей 

 

Совет родителей отвечает за: 

6.1. Выполнение решений, рекомендаций Совета родителей 

6.2. Установление взаимопонимания между администрацией 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 родителей. 
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