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1.Общие положения
1.1.Положение о Совете родителей муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр творчества и досуга» (далее –
Положение) разработано в соответствии со ст.26 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
творчества и досуга» (далее – учреждение).
1.2.Настоящее Положение определяет структуру, полномочия, порядок формирования и
деятельности Совета родителей.
1.3.Совет родителей учреждения (далее – Совет родителей) является коллегиальным
органом управления учреждением, формируется по инициативе родителей с целью учѐта
мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам управления
учреждением и при принятии локальных актов, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся и их родителей (законных представителей).
1.4.В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о правах
ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом учреждения, иными локальными актами учреждения и настоящим
Положением.
1.5.Настоящее Положение действует бессрочно, до замены его новым Положением.
2.Структура и порядок формирования Совета родителей
2.1.Совет родителей формируется из равного числа избираемых представителей
родителей от каждой направленности учреждения. В состав Совета родителей с правом
решающего голоса входит представитель администрации учреждения.
2.2.Представители в Совет учащихся избираются на родительских собраниях по одному
человеку от направленности путѐм открытого голосования простым большинством
голосов сроком на 1 год.
2.3.Из числа членов Совета родителей на первом заседании открытым голосованием
простым большинством голосов избираются председатель и секретарь Совета родителей.
2.4. По собственному желанию любой член Совета родителей может досрочно выйти из
его состава. В таком случае в состав Совета родителей включается вновь избранный
представитель направленности.
2.5. Состав Совета родителей утверждается приказом директора учреждения.
3. Полномочия Совета родителей
3.1.Участие в разработке и обсуждении, выражение обязательного к учету мнения при
принятии локальных нормативных актов учреждения, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся и их родителей (законных представителей) учащихся.
3.2.Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, решении вопросов по
организации и совершенствованию образовательной деятельности. Содействие

обеспечению безопасных и оптимальных условий осуществления образовательной
деятельности.
3.4. Содействие в организации воспитательной работы и проведении культурномассовых мероприятий.
3.5.Оказание помощи администрации учреждения в организации и проведении
родительских собраний, бесед для родителей (законных представителей) учащихся по
обмену опытом в вопросах воспитания и обучения своих детей.
3.6.Участие в работе комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, Совета учреждения.
3.7.Внесение предложений администрации, другим коллегиальным органам управления
учреждения и получение информации о результатах их рассмотрения.
3.8.Вынесение благодарности родителям (законным представителям) обучающихся за
активную работу в Совете родителей и жизнедеятельности учреждения, оказание помощи
в проведении мероприятий.
3.9.Председатель Совета
родителей
может
присутствовать
(с
последующим
информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях педагогического совета,
других коллегиальных органов управления учреждения по вопросам, относящимся к
полномочиям Совета родителей.
4. Организация работы Совета родителей
4.1.Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета родителей, проводятся
заседания Совета родителей. Заседания Совета родителей созываются по мере
необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
4.2.Председатель Совета родителей направляет и организует его работу, осуществляет
контроль за выполнением решений.
4.3.Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов при наличии
на заседании более половины его членов. При равном количестве голосов решающим
является голос председателя Совета родителей.
4.4.О своей работе Совет родителей отчитывается перед родительской общественностью 1
раз в год.
4.5.Решения Совета родителей являются рекомендательными. Обязательными для
исполнения являются только те решения, в целях реализации которых издаѐтся приказ по
учреждению.
5. Делопроизводство
5.1. Решения Совета родителей оформляются протоколом, который подписывается его
председателем и секретарем.
5.2.Секретарь Совета родителей ведѐт делопроизводство, осуществляет подготовку его
заседаний.

