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Положение  

о Совете родителей  

 

1. Общие положения 

 

  1.1.Настоящее  Положение о Совете родителей Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Лидер» (далее – Положение) определяет компетенцию, порядок формирования, 

срок полномочий Совета родителей (далее – Совет), порядок его деятельности, 

принятия решений и их исполнения в ГБУ ДО НАО «ДЮЦ «Лидер» 

(далее – Учреждение). 

1.2. Положение разработано  в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации, 

а также Уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений. 

1.3.   Данное Положение  обозначает основные задачи, функции, права 

и ответственность Совета, определяет порядок организации деятельности Совета, 

делопроизводство, а также регламентирует создание, ликвидацию 

и реорганизацию Совета. 

1.4.  Совет создается в целях учета мнения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам 

управления Учреждения и при принятии локальных нормативных актов 

затрагивающие их права и законные интересы обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 

2. Задачи Совета родителей 

 

2.1. Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся по разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников 

образовательной деятельности. 

2.2. Содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий 

организации образовательной деятельности, охране жизни и здоровья 

обучающихся, защите их законных прав и интересов. 



2.3. Содействие Учреждению в организации и проведении конкурсов, 

соревнований и других массовых мероприятий. 

2.4.Содействие укреплению материально-технической базы, 

совершенствованию условий для осуществления образовательной деятельности, 

охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

3. Функции Совета родителей 

 

3.1. Совет  в пределах своей компетенции выполняет следующие функции: 

 в воспитании у обучающихся уважения к окружающим, сознательной 

дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к родителям 

и старшим; 

 в проведении разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся, о правах, обязанностях 

и ответственности участников образовательной деятельности; 

 в привлечении родителей (законных представителей) обучающихся, 

к организации общественной деятельности, технического 

и художественного творчества, экскурсионно-туристической 

и спортивно-массовой работы с обучающимися; 

 в подготовке к новому учебному году. 

3.2. Оказывает содействие педагогам в воспитании обучающихся 

ответственного отношения к занятиям, привитии им навыков труда 

и самообразования. 

3.3. Рассматривает обращения обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся, работников.  

3.4. Вносит предложения на рассмотрение администрации Учреждения, 

по вопросам организации образовательной деятельности. 

3.5. Взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения 

по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности 

и беспризорности обучающихся, а также с другими органами коллегиального 

управления организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

по вопросам проведения мероприятий. 

 

 

4. Права Совета родителей 

 

4.1. Обращаться к администрации Учреждения и получать информацию 

о результатах рассмотрения обращений. 

4.2. Приглашать на свои заседания Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся, а также различных специалистов 

для работы в составе Совета. 

4.3. Принимать участие в разработке локальных актов Учреждения, 

касающихся прав и обязанностей обучающихся; 

4.4. Принимать меры по соблюдению обучающимися, их родителями 

(законными представителями), администрации Учреждения требований 

законодательства РФ об образовании и локальных актов Учреждения. 

4.5. Вносить предложения на рассмотрение администрации Учреждения 

о поощрениях обучающихся и их родителей (законных представителей). 



4.6. Разрабатывать и принимать положение о Совете родителей, план работы 

Совета. 

4.7. Выбирать председателя Совета, его заместителя и контролировать 

их деятельность. 

4.8. Принимать решения о создании или прекращении 

своей деятельности, прекращении полномочий председателя Совета 

и его заместителя. 

 

5. Ответственность Совета родителей 

 

5.1. Совет несет ответственность: 

 за выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений действующему законодательству 

РФ и локальным актам  Учреждения; 

 выполнение принятых решений и рекомендаций; 

 установление взаимодействия между администрацией Учреждения 

и родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 

воспитания. 

 

6. Порядок формирования Совета родителей 

 

6.1. Состав Совета  формируется из  родителей 

(законных представителей)  обучающихся в Учреждении по направленностям 

(согласно дисциплин и количества обучающихся из разных объединений): 

 физкультурно-спортивная – не белее 10 человек; 

 естественнонаучная – не более 1 человека; 

 социально-гуманитарная – не более 2 человек; 

 художественная – не более 4 человек; 

 туристско-краеведческая – не более 1 человека; 

 техническая – не более 5 человек. 

6.2. Совет избирается ежегодно на родительских собраниях 

в объединениях в начале учебного года сроком на один учебный год. Выборы 

проводятся открытым голосованием. Избранным считается кандидат, набравший 

простое большинство голосов присутствующих на родительском собрании. 

6.2. Председатель Совета избирается из числа членов Совета, простым 

большинством голосов.  

6.3.  Совет работает по плану, согласованному с руководителем Учреждения. 

6.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, 

но не менее 2 (двух) раз в учебном году. 

6.5. Кворумом для принятия решений является участие в заседании не менее 

половины членов Совета. 

6.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

его членов, присутствующих на заседании. 

 

 

 

 



6.7. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет 

его председатель, который: 

 обеспечивает ведение документации Совета; 

 координирует работу Совета; 

 ведет заседания Совета. 

6.8. Свою деятельность члены Совета осуществляют на безвозмездной 

основе. 

6.9. Совет  ведет протоколы своих заседаний в соответствии 

с инструкцией по делопроизводству. 

6.10. Протоколы Совета  хранятся в составе отдельного дела в учебной части 

Учреждения.  

6.11. Ответственность за делопроизводство Совета возлагается 

на  председателя. 

 

7. Ликвидация и реорганизация Совета родителей 

 

7.1. Прекращение деятельности Совета может быть произведено путем 

слияния, присоединения, разделения или ликвидации Учреждения. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение  является локальным актом, принимается 

на педагогическом совете и утверждается  приказом директора Учреждения. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 


