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1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа «Дом 

детского творчества» (МБУ ДО «ДДТ») разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года - часть 

6 ст. 26, часть 3, 4 ст. 30, часть 7 ст . 43, ст. 44.  

1.2. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

(далее Совет родителей) создается по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся в целях учета мнения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

педагогических работников по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

1.3. Настоящее Положение определяет структуру, срок полномочий, 

компетенцию, порядок формирования и деятельности Совета родителей, 

порядок принятия решений и их исполнения. 

1.4. Совет родителей работает в тесном контакте с администрацией МБУ ДО 

«ДДТ», и другими общественными органами управления; действует в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом МБУ ДО «ДДТ» 

(далее - учреждение). 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

учреждением и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

2. Компетенция Совета родителей 

К компетенции Совета родителей относится: 

2.1. внесение предложений, направленных на улучшение качества работы 

учреждения; 

2.2. рассмотрение предложений по разработке и совершенствованию локальных 

нормативных актов учреждения, затрагивающих права и законные интересы 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и педагогических работников; 

2.3. участие в разработке и обсуждении программы развития учреждения; 

2.4. рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении учащегося; 

2.5. привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

2.6. выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для обучения и 

воспитания учащихся учреждения, в том числе по укреплению их здоровья, в 

пределах своей компетенции; 

2.7. рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования 

учреждения. 

2.8. выполнение иных функций, вытекающих из необходимости наиболее 

эффективной организации образовательной деятельности. 



2.9. Совет родителей на основании принятых решений может выступать от имени 

учреждения и выходить с предложениями в другие коллегиальные органы 

управления учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Совета 

родителей. 

3. Права Совета родителей 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 

Положением, Совет родителей имеет право: 

3.1. Обращаться: 

• к администрации и другим коллегиальным органам управления учреждения и 

получать информацию о результатах рассмотрения обращений; 

• в любые учреждения и организации. 

3.2. Приглашать: 

• любых специалистов для работы в составе своих комиссий. 

3.3. Принимать участие в: 

• подготовке локальных нормативных актов, затрагивающих законные права и 

интересы учащихся и их законных представителей; 

• организации образовательной  деятельности учреждения. 

3.4. Давать разъяснения и принимать меры по: 

• обращениям учащихся и их законных представителей; 

• по соблюдению учащимися и их законными представителями требований 

законодательства об образовании и локальных нормативных актов учреждения. 

3.5. Вносить предложения администрации учреждения о поощрениях учащихся и 

их законных представителей. 

3.6. Выносить общественное порицание законным представителям учащихся, 

уклоняющимся от воспитания детей в семье. 

3.7. Принимать: 

• решения о создании или прекращении своей деятельности; 

• решения о создании и роспуске своих постоянных и (или) временных комиссий, 

назначении их руководителей; 

• решения о прекращения полномочий своего председателя; 

• участие (в лице председателя) в заседаниях педагогического совета, других 

органов коллегиального управления учреждения при рассмотрении вопросов, 

относящихся к компетенции Совета родителей. 

3.8. Предоставлять мотивированное мнение при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся и их 

законных представителей. 

3.9. Осуществлять: 

• выборы из своего состава председателя и секретаря; 

• проведение опросов и референдумов среди учащихся и их законных 

представителей; 

• встречи с администрацией учреждения по мере необходимости; 

• сбор предложений законных представителей учащихся к администрации 

учреждения и коллегиальным органам управления учреждения; 

• внесение изменений и дополнений в настоящее Положение; 



• обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

• контроль создания необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

учащихся; 

• контроль создания условий для занятий учащихся физической культурой и 

спортом; 

• привлечение добровольных имущественных взносов, пожертвований и других, 

не запрещенных законом поступлений; 

• иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

4. Ответственность Совета родителей 

Совет родителей несет ответственность за: 

4.1. соответствие принятых решений действующему законодательству, уставу и 

локальным нормативным актам учреждения; 

4.2. выполнение принятых решений и рекомендаций; 

4.3. установление взаимопонимания между администрацией учреждения и 

законными представителями учащихся в вопросах семейного и общественного 

воспитания; 

4.4.бездействие при рассмотрении обращений. 

5. Формирование Совета родителей и организация его работы 

5.1. Свою деятельность члены Совета родителей и привлекаемые к его работе 

лица осуществляют на безвозмездной основе. 

5.2. В состав Совета родителей входят 7-9 родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и 1 представитель администрации учреждения. 

5.3. Совет родителей избирается на родительском собрании учреждения сроком 

на один учебный год. 

5.4. Выборы проводятся открытым голосованием. Избранным считается 

кандидат, набравший простое большинство голосов присутствующих на 

родительском собрании учреждения. Каждая семья при голосовании имеет один 

голос. 

5.5. Состав Совета родителей утверждается приказом директора учреждения. 

5.6. На своем первом заседании вновь избранный состав Совета родителей 

выбирает из своего состава председателя и секретаря, избираемых на срок 

полномочий Совета членами Совета из их числа простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета. 

5.7. Непосредственное руководство деятельностью Совета родителей 

осуществляет председатель, который: 

 обеспечивает ведение документации Совета; 

 координирует работу Совета, его комиссий и привлекаемых к его работе 

лиц; 

 ведет переписку Совета; 

 ведет заседания Совета; 



 представляет администрации учреждения мнение Совета при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

учащихся и их законных представителей. 

5.8. Организационной формой работы Совета родителей являются заседания. 

5.9. Очередные заседания Совета родителей созываются по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год. 

5.10. Внеочередное заседание Совета родителей проводится по решению 

председателя Совета или директора учреждения. Совет также может созываться 

по инициативе не менее чем одной трети от числа членов Совета. 

5.11. Заседание Совета родителей правомочно, если на нем присутствуют не 

менее половины от общего числа членов Совета. 

5.12. Решение Совета родителей принимается открытым голосованием. 

Решение считается правомочным при условии, сто на заседании Совета родителей 

присутствовало не менее двух третьей списочного состава и за него 

проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов 

Совета, а также, если оно не противоречит Уставу, целям и задачам учреждения; 

5.13. Решения Совета родителей носят рекомендательный характер. 

5.14. В случае выбытия избранного члена Совета родителей до истечения срока 

его полномочий в месячный срок должен быть избран новый член Совета. 

5.15. Для участия в работе Совета родителей при необходимости по 

предложению одного из его членов, решением председателя могут приглашаться 

на заседание Совета педагогические работники учреждения, учащиеся и (или) 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся и иные лица. 

6. Делопроизводство Совета родителей 

6.1 Организационно-техническое и документальное обеспечение 

деятельности Совета родителей, а также информирование членов Совета 

родителей о вопросах, включённых в повестку дня, о дате, времени и месте 

проведения заседания осуществляется секретарём Совета родителей. 

6.2. Заседания Совета родителей оформляются протоколом. 

6.3. Протоколы Совета родителей имеют печатный вид, хранятся в папке - 

накопителе, а по окончании учебного года переплетаются и хранятся согласно 

номенклатуре дел учреждения.  

6.4. Нумерация  протоколов ведется от начала учебного года.
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