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Положение 

о Совете родителей (законных представителей) обучающихся 

 

1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 26 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом  

Муниципального автономного  учреждения  дополнительного образования «Детская школа 

искусств» (далее – Школа). 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок создания и работу Совета родителей 

(законных представителей) Школы (далее – Совет родителей). 

1.3. Совет родителей создается для объединения усилий Школы и семьи по обучению и 

воспитанию детей и работает в соответствии с положением  о Совете родителей Школы. 

1.4. Совет родителей является коллегиальным органом самоуправления в Школе, создаваемый с 

целью учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

управления Школой и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.5. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области образования и 

социальной защиты, Уставом Школы и настоящим Положением. 

1.6. Совет родителей создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

Школы по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся. 

1.7. Решения Совета родителей носят рекомендательный характер. 

 

2.Основные функции Совета родителей 
2.1.Содействие руководству Школы в: 

-  совершенствовании условий образовательного процесса; 

- охране жизни и здоровья обучающихся; 

- организации и проведении массовых мероприятий. 

2.2. Организация работы по разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников 

образовательного процесса.  

 

3. Задачи Совета родителей 
3.1.  Задачи Совета родителей: 

- участие в проведении разъяснительной и консультативной работы среди законных 

представителей обучающихся о правах, обязанностях и ответственности участников 

образовательного процесса; 

- привлечение законных представителей обучающихся к организации работы по освоению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 
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- рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений к администрации Школы в 

пределах своей компетенции; 

- участие в работе комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений школы; 

- участие в разработке нормативно-правовых локальных актов школы; 

- содействие в решении вопросов, связанных с образовательной деятельностью; 

- организация информационно-разъяснительной, психолого-педагогической работы с 

родителями обучающихся; 

- координация взаимодействия родителей (законных представителей) с администрацией 

Школы; 

- пропаганда позитивного опыта семейного воспитания. 

 

                                 3. Состав Совета и порядок его формирования 
3.1. В состав Совета родителей   входят не менее 1-го представителя (родителя обучающегося) от 

каждого отделения. Из их состава выбирается председатель и секретарь. 

3.2. Состав Совета родителей утверждается приказом директора Школы на основании решения 

заседания Совета родителей. 

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

3.4.  Срок полномочий Совета родителей – 5 лет. 

 

4. Права Совета родителей 
Совет родителей Школы имеет право: 

а) вносить предложения по улучшению работы с обучающимися; 

б) решать материально-финансовые вопросы Школы с привлечением дополнительных 

источников финансирования, в пределах предоставленных полномочий; 

в) защищать права и интересы ребенка; 

г) участвовать в деятельности детей вне занятий, помогать организовывать экскурсии, походы, 

праздники; 

д) участвовать, в лице председателя, в заседаниях педагогического совета, других органов  

коллегиального управления  Школы при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции 

Совета родителей; 

е) в случае нарушения обучающимися, родителями (законными представителями) 

обучающегося устава Школы, локальных нормативных актов Школы, Совет родителей имеет 

право пригласить родителей (законных представителей) на заседание Совета родителей Школы; 

ж) принимать решения о создании и прекращении своей деятельности 

Совет родителей имеет право обсуждения вопросов деятельности Школы и принятия 

решений в форме предложений. Эти предложения должны быть рассмотрены должностными 

лицами Школы с последующими сообщениями о результатах рассмотрения.  

Члены Совета родителей обязаны: 

- присутствовать на заседаниях Совета родителей; 

- выполнять план работы и решения Совета родителей; 

- нести ответственность за принимаемые решения; 

- добросовестно выполнять поручения Совета родителей. 
 

5. Организация работы 

5.1. На первом заседании выбирается председатель, заместитель и секретарь. 

5.2. Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. 

5.3. Кворумом для проведения заседания Совета родителей является присутствие на нем 2/3 его 

членов. 

5.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании.  

В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

5.5. Свою деятельность члены Совета родителей осуществляет на безвозмездной основе. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ", Стоян Елена Валентиновна, 
директор
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