
 

Положение 

о Совете родителей (законных представителей) обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Детская художественная школа муниципального образования  

Приморско-Ахтарский район в г. Приморско-Ахтарске 

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей) (далее – Совет 

родителей) является локальным нормативным правовым актом, содержащим 

нормы, регулирующие отношения между муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Детская художественная школа 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район в г. Приморско-

Ахтарске (далее - Школой) и родительской общественностью и действует в 

соответствии с Уставом и настоящим Положением. 

1.2. Совет родителей является органом общественного самоуправления и 

работает в тесном контакте с администрацией, педагогическим советом и другими 

органами самоуправления. 

1.3. Совет родителей Школы создается по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в образовательной 

организации в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Школы и при 

принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей). 

1.4. Совет родителей оказывает содействие Школе: 

Компетенции родительского комитета: 

 содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

 координирует деятельность классных родительских комитетов; 

 проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

 оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

 рассматривает вопрос о выделении материальных средств, при наличии их 

добровольного поступления от родителей учащихся в кассу Совета 

родителей, для поощрения учащихся, принимающих активное участие в 
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различных областях жизни Школы, занявших призовые места на 

конкурсах, олимпиадах; оказание помощи учащимся Школы для участия в 

поездках на выставки, конкурсы, экскурсии; оказание помощи Школы в 

техническом оснащении кабинетов; 

 оказывает помощь руководству Школы в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний; 

 принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил 

и норм. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

2.1. Представители родителей избираются в Совет родителей в начале 

учебного года открытым голосованием на Общем родительском собрании. 

2.2. Положение о Совете родителей принимается на Общем собрании 

родителей, утверждается и вводится в действие приказом директором Школы. 

Изменения и дополнения в Положение вносятся в таком же порядке. 

2.3. В состав Совета родителей обязательно входит представитель 

администрации с правом решающего голоса. 

2.4. С правом совещательного голоса или без такого права в состав совета 

родителей могут входить представители учредителя, педагогические работники. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Совета родителей в 

зависимости от повестки дня заседаний. 

2.5. Состав Совета родителей – не менее 7 человек, заместитель директора по 

учебной части, который вводится в состав Совета родителей для координации его 

работы. 

2.6. Совет родителей возглавляет председатель. Совет родителей подчиняется 

и подотчетен Общему родительскому собранию. Совет правомочен выносить 

решения при наличии на заседании не менее 2/3 своего состава. Решения 

принимаются простым большинством голосов. 

2.7. Председатель и секретарь Совета родителей работают на общественных 

началах и ведут всю документацию Совета родителей. 

2.8. Совет родителей собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. 

2.9. Совет родителей в своей работе должен руководствоваться настоящим 

Положением, указаниями директора Школы, педсовета и постановлениями 

родительских собраний. 

2.10. Совет родителей не вправе выступать от имени Школы. 

2.11. Срок полномочий Совета родителей - один год. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

3.1. Совет родителей несовершеннолетних обучающихся имеет право: 

 знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, учебно-программной документацией и 



другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

оценками успеваемости своих детей; 

 защищать права и законные интересы обучающихся; 

 принимать участие в управлении Школой в форме, определяемой уставом 

Школы; 

 вносить предложения администрации, органам самоуправления школы и 

получать информацию о результатах их рассмотрения. 

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

 соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, осуществляющей 

образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Школой и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
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