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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей  

(законных представителей)  

МБУ ДО «ДЮЦ» Индустриального района г. Барнаула 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  



 I.Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано на основе  Федерального закона Российской 

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

Федеральным законом «о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020г. №304-ФЗ, 

Уставом и другими локальными актами МБУ ДО «ДЮЦ». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей (законных 

представителей)  МБУ ДО «ДЮЦ»   несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет), 

являющегося органом самоуправления Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (далее – МБУ ДО «ДЮЦ»). 

1.3. Совет родителей Учреждения (далее – Совет родителей) является коллегиальным 

органом управления, ставит своей целью – учет мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам управления Учреждением и 

при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, объединение усилий для создания условий повышения качества и 

уровня образования учащихся в Учреждении.  
1.4. Положение о Совете принимается   на заседании  Совета родителей (законных 

представителей) МБУ ДО «ДЮЦ», согласовывается с председателем Управляющего совета,  

утверждается и вводится в действие приказом директора МБУ ДО «ДЮЦ». Изменения и 

дополнения в Положение вносятся в таком же порядке. 

1.5.Деятельность Совета направлена на всех родителей (законных представителей) учащихся 

МБУ ДО «ДЮЦ». 

1.6.Решения Совета могут рассматриваться на заседаниях педагогического совета, общего 

собрания коллектива (при необходимости). 

1.7.Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

1.8.Деятельность Совета осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

 

II.Задачи Совета 

2.1.Консолидация инициатив и ресурсов родителей (законных представителей), 

содействующих развитию и эффективному функционированию учреждения, по реализации 

государственной, муниципальной политики в области дополнительного образования детей. 

2.2.Содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся. 

2.3.Информирование родителей (законных представителей) учащихся об изменении или 

введении новых организационных моментов в режиме функционирования МБУ ДО «ДЮЦ». 

2.4.Вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с педагогами и 

обучающимися деятельность, способствующую развитию образовательного и 

воспитательного пространства. 

2.5.Защита законных прав и интересов обучающихся. 

 

III.Организация работы Совета 

3.1.В Совет родителей входят по 1 представителю от каждого объединения Учреждения, 

которые избираются на родительских собраниях в детских объединениях из числа родителей 

(законных представителей) учащихся Учреждения. В состав Совета для координации его 

работы вводится представитель от административно-педагогического состава учреждения. 

3.2.Совет родителей избирается сроком на один учебный год. 

3.3.Председатель, секретарь избирается на первом заседании Совета родителей.  

3.4.Деятельность членами Совета осуществляется на общественных началах. Заседания 

Совета проводятся не реже 1-го раза в учебный год. Срок полномочий Совета 1 год. 



3.5.Решения Совета родителей являются правомочными, если на заседании присутствовало 

не менее  2/3 членов Совета родителей и, если за него проголосовало простое большинство 

голосов от числа присутствующих членов. 
3.6.Решения Совета носят рекомендательный характер. 

 

IV.Компетенция Совета 

4.1.Обращение к администрации Учреждения с предложениями по вопросам организации и 

совершенствования условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья учащихся, свободного развития личности; 

4.2.Защита законных прав и интересов учащихся; 

4.3.Рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих интересы 

учащихся; 

4.4.Участие в организации и проведении мероприятий Учреждения; 

4.5.Информирование родителей (законных представителей) учащихся Учреждения о 

решениях, принятых на заседании Совета родителей, организация и проведение 

информационной, разъяснительной работы по объединениям; 

4.6.Сотрудничество с органами управления Учреждением, администрацией по вопросам 

совершенствования образовательного процесса; 

4.7.Согласование локальных нормативных актов, регламентирующие права и обязанности 

учащихся и их родителей (законных представителей); 

4.8.Избрание членов Управляющего совета, комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

  

V.Права Совета 

     В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет имеет 

право: 

5.1.Вносить предложения администрации МБУ ДО «ДЮЦ», органам самоуправления 

Учреждения и получать информацию о результатах их рассмотрения по вопросу 

организации учебно-воспитательного процесса. 

5.2.Заслушивать и получать информацию от администрации учреждения, ее органов 

самоуправления. 

5.3.Проводить расширенные заседания Совета с приглашением других родителей (законных 

представителей) обучающихся творческих коллективов и объединений МБУ ДО «ДЮЦ», а 

также заместителей директора по УВР, АХР, председателя Управляющего совета, 

председателей родительских комитетов творческих объединений и коллективов, педагогов 

дополнительного образования  и других сотрудников учреждения для обсуждения общих 

вопросов. 

5.4.Принимать участие в обсуждении локальных актов учреждения, касающихся интересов, 

прав и ответственности обучающихся. 

5.5.Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

5.6.Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в 

Совете, в творческих коллективах и объединениях, оказание помощи в проведении 

мероприятий учреждения и т.д.. 

5.7.Взаимодействовать с Педагогическим советом по вопросам профилактики асоциального 

поведения обучающихся МБУ ДО «ДЮЦ», участие в работе комиссии по урегулированию 

споров образовательных отношений  (при необходимости). 

  

VI. Делопроизводство 

6.1.Совет возглавляет председатель. Ведет протокол секретарь. 

 6.2.В протоколе фиксируются: 

-дата проведения Совета; 

-количество присутствующих; 



-приглашенные (ФИО, должность); 

 -повестка дня; 

-ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет; 

-решение Совета. 

6.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем  Совета. 

6.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.5.Протоколы заседаний и решений Совета родителей (законных представителей) хранятся 

в делопроизводстве 3года. 
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