
 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу директора 

 от 30.12.2020 № 1-02-7/134 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних учащихся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Детского центра «Восхождение» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

Детского центра «Восхождение» (далее – Положение) является локальным нормативным 

актом, регламентирующим отношения между муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования Детским центром «Восхождение» (далее - 

Центр) и родительской общественностью – родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся Центра и  определяет структуру, срок полномочия, 

компетенцию, порядок работы Совета родителей, а также порядок принятия решения и их 

исполнения. 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 26, 30, 44,45 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом 

Центра. 

1.3. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся (далее – 

совет родителей) является органом общественного самоуправления и работает в тесном 

контакте с администрацией,  педагогическим советом и другими  органами общественного 

самоуправления. 

1.4. Совет родителей создается в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся в образовательной организации1, а также 

оказания помощи педагогическому коллективу в воспитании и обучении учащихся, 

обеспечения единства требований к ним. 

1.5. К компетенции Совета родителей относятся: 

 охрана  прав и законных интересов обучающихся; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 организация досуга обучающихся; 

 развитие материально-технической базы. 

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

ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Центра, иными локальными нормативными актами Центра и 

настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

замены его новым Положением. 

 

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ. 

                                                             
1 ч.6 ст.26 ФЗ N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 (ред. от 29.07.2017) 



2.1. Совет родителей избирается из числа родителей (законных представителей) общей 

численностью не менее 5 родителей, сроком на один календарный год. 

2.2. Совет родителей избирается открытым голосованием на родительском собрании 

Центра простым большинством голосов присутствующих.  

2.3. Состав Совета родителей утверждается приказом директора Центра. 

2.4. В случае выбытия избранного члена Совета родителей до истечения срока его 

полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член Совета родителей. 

2.5. Работой Совета родителей руководит председатель, избираемый на срок полномочий 

из Совета родителей простым большинством голосов присутствующих на заседании. 

2.6. Организационной формой работы Совета родителей являются заседания. 

2.7. Очередные заседания Совета родителей проводятся в соответствии с планом работы 

Совета родителей, как правило, не реже одного раза в год. 

2.8. Внеочередное заседание Совета родителей проводится по решению председателя 

Совета родителей или директора Центра. Совет родителей также может созываться по 

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

2.9. Заседание совета родителей правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 

численного состава от общего числа членов Совета родителей. 

2.10. Решение Совета родителей принимается открытым голосованием. Решение Совета 

родителей считается принятым при условии, что за него проголосовало простое 

большинство присутствующих на заседании членов Совета родителей. 

2.11. Возражения кого-либо из членов Совета родителей заносятся в протокол заседания 

Совета родителей. 

2.12. Для участия в работе Совета родителей при необходимости, по предложению одного 

из его членов, решением председателя могут приглашаться на заседание Совета родителей 

педагогические работники Центра, обучающиеся и (или) родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся и иные лица2. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ. ПРАВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

3.1. Совет родителей имеет право: 

 вносить предложения администрации, органам самоуправления Центра и получать 

информацию о результатах их рассмотрения; 

 инициировать обсуждение внепланового вопроса, касающегося деятельности Центра, 

если его предложение поддержит не менее 20 % присутствующих членов Совета 

родителей; 

 заслушивать и получать информацию от администрации Центра, его органов 

самоуправления; 

 принимать участие в обсуждении локальных актов Центра, по вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

 определять необходимость и порядок внесения добровольных пожертвований и 

целевых взносов и осуществлять контроль за расходованием. 

3.2. Совет родителей несет ответственность за: 

 выполнение решений, рекомендаций Совета родителей; 

 качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ. 

4.1. Заседания Совета родителей оформляются протокольно. В протоколах фиксируется 

ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет родителей, предложения и замечания ее 

членов. Протоколы подписываются председателем Совета родителей. 
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п.4.11 р.4 Устава муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Детского центра «Восхождения»  



4.2. Книга протоколов заседаний Совета родителей входит в номенклатуру дел Центра. 

4.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.4. Книга протоколов заседаний Совета родителей пронумеровывается, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора Центра и печатью Центра и 

хранится в делах Центра 5 лет. 

 

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ. 

5.1. Настоящее Положение принимается на общем заседании Совета родителей, 

утверждается и вводится в действие приказом директора Центра. 

5.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения. 

5.3. Срок действия данного Положения не ограничен. 

5.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции в 

порядке, установленном пунктом 4.1.. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

 


