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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних учащихся 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр дополнительного образования «Радуга» 

ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (далее 

соответственно - Положение, Совет родителей, образовательная организация) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 

образовательной организации. 

1.2. Настоящее положение вступает в силу с 01 сентября 2020 года и 

действует до 31 августа 2026 года. 

1.3. С даты вступления в силу настоящего Положения ранее 

действовавший локальный нормативный акт «Положение о Совете родителей» 

утрачивает силу. 

1.4. Настоящее положение определяет цели и задачи деятельности 

Совета родителей, его функции и компетенцию, статус, права и обязанности 

членов Совета родителей, порядок его формирования и состав, порядок 

организации деятельности Совета родителей в соответствии с Уставом 

образовательной организации. 

1.5. Совет родителей является коллегиальным органом управления, 

реализующим принцип государственно-общественного характера управления 

образовательной организации и осуществляющим в соответствии с его Уставом 

решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции образовательной 

организации. 

1.6. Совет родителей осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом образовательной организации, иными локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

2.1. Основными целями деятельности Совета родителей являются: 

- развитие образовательной организации; 
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- совершенствование организационных, финансово-экономических и 

методических механизмов управления развитием образовательной 

организации; 

- учет интересов и потребностей обучающихся, приоритетов социально-

экономического и территориального развития субъекта Российской Федерации. 

2.2. Деятельность Совета родителей направлена на решение следующих 

задач: 

1) обновление материально-технической и информационной базы 

образовательной организации: 

- повышение мотивации и творческих достижений обучающихся; 

- развитие связей и повышение уровня доверия между образовательной 

организацией и представителями общественно-деловых объединений; 

- повышение осведомленности общественности о деятельности 

образовательной организации и улучшение ее общественных имиджа и 

репутации; 

- создание условий для наглядной демонстрации ценности образования 

(знаний и умений) за пределами образовательной организации; 

- создание условий для реальной поддержки со стороны социальных 

партнеров; 

- обеспечение вклада образовательной организации в общественные и 

социально-значимые проекты; 

2) обеспечение процессов обучения: 

- помощь образовательной организации в предоставлении 

образовательных услуг – поддержка и поощрение обучающихся; 

- поддержка разработки образовательных программ в т. ч. содержательная 

и кадровая. 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

3.1. Совет родителей принимает решения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции Уставом образовательной организации, а именно участвуют в 

разработке и согласовании: 

1) стратегических целей и программы развития образовательной 

организации; 

2) локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения и затрагивающие права обучающихся. 
3.2. Совет родителей выдвигает в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений своих представителей. 

3.3. Совет родителей организует помощь образовательной организации в 

привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе 

с обучающимися, в том числе связанных с посещением театров, музеев, 

выставок. 

3.4. Совет родителей осуществляет контроль за расходованием средств 

системы добровольных пожертвований и целевых взносов родителей, а также 

других лиц и организаций. 
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3.5. Совет родителей ежегодно рассматривает отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёт о результатах 

самообследования. 

3.6. Совет родителей проводит разъяснительную и консультативную 

работу среди родителей (законных представителей) обучающихся об их правах 

и обязанностях. 

3.7. Совет родителей участвует в подготовке образовательной 

организации к новому учебному году. 

3.8. Совет родителей рассматривает обращения в свой адрес, а также 

обращения по вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции 

Совета родителей, по поручению директора образовательной организации. 

3.9. Совет родителей взаимодействует с общественными организациями 

по вопросу пропаганды и распространения деятельности образовательной 

организации, ее традиций, формирования имиджа, уклада жизни 

образовательной организации. 

3.10. Совет родителей может рассмотреть и другие вопросы 

жизнедеятельности образовательной организации, выходящие за рамки его 

полномочий, если уполномоченные на то лица или органы передадут ему 

данные полномочия. 

4. СТАТУС, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ  

4.1. Деятельность членов Совета родителей основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

Члены Совета родителей работают на общественных началах. 

4.2. Права членов Совета родителей: 

- участвовать в обсуждении и принятии решений Совета родителей; 

- открыто выражать собственное мнение на заседании Совета родителей; 

- получать информацию о дате, времени, месте проведения заседаний 

Совета родителей и необходимые материалы по обсуждаемому вопросу; 

- инициировать проведение заседания Совета родителей в порядке, 

установленном настоящим Положением; 

- выйти из состава Совета родителей, подав мотивированное заявление о 

выходе на имя председателя Совета родителей. 

4.3. Обязанности членов Совета родителей: 

- участвовать в заседаниях Совета родителей, не пропускать их без 

уважительной причины; 

- принимать активное участие в работе Совета родителей; 

- проявлять личную активность в обсуждении, принятии и исполнении 

решений Совета родителей; 

- участвовать в подготовке материалов для рассмотрения, вносимых в 

повестку заседания Совета родителей вопросов. 

 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

5.1. В состав Совета родителей входят родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся.  
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5.2. Общая численность Совета родителей составляет 25 членов. 

5.3. Совет родителей формируется с использованием процедуры выборов 

в рамках родительских собраний детских объединений образовательной 

организации сроком на 3 года. 

В случае выбытия избранного члена Совета родителей до истечения срока 

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

5.4. Состав Совета родителей утверждается приказом директора. 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

6.1. Совет родителей возглавляет председатель, избираемый из числа 

членов, избранных в Совет родителей. 

Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов 

заседаний и иной документации Совета родителей избирается секретарь Совета 

родителей. 

Председатель и секретарь Совета родителей избираются на первом 

заседании Совета родителей. 

Совет родителей в праве в любое время переизбрать председателя и 

секретаря. 

6.2. Основные вопросы, касающиеся порядка работы Совета родителей 

и организации его деятельности, регулируются уставом и настоящим 

Положением. 

6.3. Организационной формой работы Совета родителей являются 

заседания, которые проводятся по мере их необходимости, но не реже 2-х раз в 

год. 

Внеочередные заседания Совета родителей проводятся: 

- по инициативе председателя Совета родителей; 

- по требованию директора образовательной организации; 

- по заявлению членов Совета родителей, подписанному ¼ или более 

частями членов от списочного состава Совета родителей. 

6.4. В целях подготовки заседаний Совета родителей и выработки 

проектов решений председатель вправе запрашивать у директора 

образовательной организации необходимые документы, данные и иные 

материалы. 

6.5. Заседания Совета родителей являются правомочными, если в них 

принимают участие 2/3 от числа членов Совета родителей. 

6.6. Лицо, не являющееся членом Совета родителей, но желающее 

принять участие в его работе, может быть приглашено на заседание, если 

против этого не возражают более половины членов Совета родителей, 

присутствующих на заседании. 

6.7. Решения Совета родителей принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Совета родителей. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Совета родителей. 

6.8. Заседания Совета родителей оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Совета родителей. 
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В протоколе заседания Совета родителей указываются следующие: 

- место, дата и время проведения заседания; 

- количество членов Совета родителей, присутствующих на его 

заседании; 

- повестка дня заседания Совета родителей; 

- вопросы, поставленные на голосование; 

- итоги голосования по поставленным вопросам; 

- принимаемые в ходе заседания Совета родителей решения. 

Секретарь Совета родителей обеспечивает сохранность документации 

Совета родителей. 

6.9. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся 

до сведения администрации образовательной организации. 

6.10. Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его 

компетенции, ведется от имени образовательной организации, документы 

подписывают директор образовательной организации и председатель Совета 

родителей. 

 

 

Заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе                Т.Ю. Клименко 
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