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Мончегорск, 2021г. 



 

    1.Общие положения. 

    1.1.Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся (далее – Положение)  является локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие отношения между МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"  и родительской 

общественностью и действует в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Приказом  Министерства просвещения 

РФ от 9 ноября 2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Семейным кодексом Российской Федерации, Уставом МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис". 

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

Совет родителей)  является  органом системы общественного самоуправления Учреждения и 

работает в тесном контакте с администрацией Учреждения, педагогическим советом и 

другими органами самоуправления. 

 

    2.Цели и задачи Совета родителей. 

    2.1.Цель деятельности Совета родителей - оказание помощи педагогическому коллективу в 

воспитании и обучении учащихся, обеспечении единства требований к ним.   

    2.2. Задачи: 

- совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья  учащихся, свободного развития личности; 

- защита законных прав и интересов  учащихся; 

-организация информационно-разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся; 

- пропаганда позитивного опыта семейного воспитания. 

 

    3.Состав, порядок формирования и срок полномочий Совета родителей. 

    3.1. Совет родителей избирается из числа председателей советов родителей каждого 

отдела ежегодно. Норма представительства определяется по равной квоте от каждого отдела - 

по 4 родителя.  

    3.2. Совет родителей центра избирается сроком на один год. Возможно продление срока 

полномочий членов Совета родителей решением Совета родителей. 

    3.3.В состав Совета родителей обязательно входит представитель администрации 

Учреждения с правом решающего голоса.  

    3.4.Руководит деятельностью Совета родителей председатель, избранный на первом 

заседании Совета родителей открытым голосованием простым большинством голосов.  

Председатель Совета родителей является членом Совета МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис". 

    3.5.Из своего состава члены Совета родителей  избирают секретаря. Председатель и 

секретарь Совета родителей работают на общественных началах и ведут всю документацию 

Совета родителей. 

 

    4.  Компетенции Совета родителей. 

     К компетенции Совет родителей относятся: 

- обсуждение вопросов, связанных с обучением и воспитанием учащихся Учреждения; 

- участие в обсуждении и принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих  права и законные интересы родителей и учащихся; 

- внесение предложений по улучшению организации образовательного процесса, 

жизнедеятельности Учреждения; 

- содействие расширению социальных связей Учреждения  с общественными и 

государственными учреждениями, социальными службами; 

-  охрана и укрепление здоровья  учащихся, защита их прав и интересов; 

-  оказание помощи в развитии материально-технической базы. 

 

    5.Организация работы Совета родителей, порядок принятия решений и выступления 

от имени  учреждения. 
    5.1.Работа Совета родителей строится на принципах гласности, уважения, учета интересов 

всех родителей несовершеннолетних  учащихся Учреждения. 



    5.2.Организационной формой работы Совета родителей являются заседания, которые  

проводятся не реже одного раза в четверть в соответствии с планом работы на каждый 

учебный год, утверждаемом на первом заседании Совета родителей. 

    5.3. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствует 2\3 численного 

состава членов Совета родителей. 

    5.4. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов, решающим считается голос председателя. 

    5.5.В случае необходимости решения Совета родителей принимаются тайным 

голосованием. 

    5.6. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения администрации 

центра,  всех родителей несовершеннолетних учащихся МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис". 

    5.7.Заседание Совета родителей ведет, как правило, председатель,  секретарь  ведет всю 

документацию и сдает ее в архив по завершению работы Совета родителей. 

    5.8.При рассмотрении вопросов, связанных с учащимися, присутствие родителей (законных 

представителей) учащегося на заседании Совета родителей обязательно. 

    5.9.Организационно-техническое обеспечение работы Совета родителей возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

    5.10. Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от 

имени центра, документы подписывают директор центра и председатель Совета родителей. 

    5.11.Совет родителей не выступает от имени  учреждения. 

 

    6. Права, обязанности и ответственность Совета родителей. 

    6.1. Совет родителей имеет право: 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис", по 

решению вопросов использования материально-технической базы и помещений  Учреждения; 

- проводить индивидуальные беседы с учащимися и их родителями (законными 

представителями) в присутствии педагогов и администрации МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, принимающих активное участие в 

деятельности Совета родителей и общественной жизни  Учреждения; 

- участвовать в организации работы Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- рассматривать обращения, поступившие в Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних  учащихся МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" ; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от Совета МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"  

необходимую для деятельности Совета родителей (законных представителей) учащихся 

информацию; 

-информировать родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся о 

деятельности Учреждения; 

- участвовать в конференциях, семинарах, вебинарах, собраниях разного уровня; 

-выдвигать от МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"  родителей несовершеннолетних учащихся для 

участия в конкурсах разного уровня; 

-председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим  информированием 

Совета родителей) на отдельных заседаниях педагогического совета, других органов 

самоуправления по вопросам, относящимся к  компетенции Совета родителей; 

-определять необходимость и  порядок внесения добровольных пожертвований и целевых 

взносов   и осуществлять контроль за  расходованием; 

    6.2.Члены Совета родителей обязаны посещать его заседания. Член Совета родителей, 

систематически (более 2-3 раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, 

может быть выведен из его состава по решению Совета родителей. 

   6.3.Член Совета родителей выводится из его состава по решению Совета родителей в 

следующих случаях:  

- по желанию члена Совета родителей, выраженному в письменной форме; 

- в связи с окончанием  Учреждения или отчислением (переводом) обучающегося – 

сына/дочери члена Совета родителей; 

- в случае совершения противоправных действий; 



- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета родителей 

в работе Совета родителей: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься 

педагогической или иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по 

решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение уголовного преступления. 

    6.4.После вывода (выхода) из состава Совета родителей его члена должны быть приняты 

меры для его замещения посредством введения нового члена по решению Совета родителей. 

    6.5.Совет родителей несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию.  

 

7. Документация. 

    7.1. Заседания Совета родителей оформляются протокольно. В протоколах фиксируется ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета родителей. Протоколы 

подписываются председателем. 

    7.2. Документация Совета родителей хранится в делах центра и передается по акту и в 

соответствии с установленным порядком сдается в архив. 
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