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1.Общие положения 
 

 
1.1. Настоящее  «Положение о Совете родителей  учащихся МУДО «Центр 
эстетического воспитания детей № 38» (далее Положение)  регламентирует  
деятельность  Совета  родителей МУДО «Центр эстетического воспитания 
детей № 38» (далее Центр) и разработано на основании Закона Российской  
Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Устава МУДО «ЦЭВД №38» (далее Центр). 
1.2.  Совет  родителей  создается  в  целях  учета  мнения  родителей  
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся  по  вопросам  
управления  Центром  и  при принятии локальных нормативных актов 
затрагивающих права и законные интересы учащихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних  учащихся в Центре. 
1.3. Осуществление членами Совета родителей своих функций производится 
на безвозмездной основе. 
1.4.Основной задачей Совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся является содействие в обеспечении единых 
педагогических требований к учащимся. 
1.5. Деятельность Совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся регламентируется Положением о Совете 
Родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся МУДО 
«ЦЭВД №38». 
 
 

2.Основные задачи Совета родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

 
 

2.1.Содействует организации и совершенствованию образовательного 
процесса, привлечению добровольных финансовых и материальных средств 
для развития материально-технической базы творческих объединений 
Центра; 
2.2.Определяет направления, формы, размеры и порядок использования вне- 
бюджетных средств, собранных при его участии, в том числе на поддержку и 
стимулирование учащихся; 
2.3.Осуществляет контроль за целевым использованием средств, собранных 
при его содействии; 
2.4.Организует деятельность по выполнению решений принятых собранием 
Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся; 
2.5.Содействует в организации и проведении родительских собраний, как в 
творческих объединениях, так и общих родительских собраний Центра; 
2.6.Содействует организации участия родителей в мероприятиях по охране 
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здоровья и жизни учащихся, в осуществлении мер по технике безопасности, 
гигиене и Санитарии в Центре; 
2.7.Представляет интересы родителей (законных представителей) учащихся 
перед администрацией Центра, учредителем и в иных инстанциях по 
согласованию с директором Центра; 
- защищать права и законные интересы учащихся несовершеннолетних; 
- участвовать в управлении Центра; 
- участвовать в принятии Центром локальных нормативных актов  
затрагивающих права и законные интересы учащихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся. 
2.8. Мнение Совета родителей учитывается:  
-  при  выборе  дисциплинарного  взыскания,  причины  и  обстоятельства  
при  которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние; 
- при принятии решений Комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 
- при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся и работников Центра. 
 

3.Порядок  формирования и состав Совета родителей 
 
3.1. Совет родителей Центра и объединений избираются из числа  

родителей учащихся. 
3.2. Состав  Совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся формируется из представителей, избранных 
на организационных собраниях  объединений Центра, сроком на 1 год (не 
менее 2-х  представителей от направленности). 
3.3. В состав Совета родителей  Центра обязательно входит представитель 
администрации Центра с правом решающего голоса. 
3.4. С правом совещательного голоса  или без такого права в состав Совета 
родителей Центра могут входить представители учредителя, общественных 
организаций, педагогические работники и др. Необходимость их 
приглашения определяется председателями Совета родителей Центра в 
зависимости от повестки дня заседаний. 
3.5.  Руководит деятельностью Совета родителей председатель, избранный на 
заседании Совета родителей открытым голосованием простым 
большинством голосов. Из своего состава члены Совета родителей избирают 
секретаря. 
3.6. Председатель   и секретарь Совета родителей работают на общественных 
началах и ведут всю документацию Совета родителей. 
 

4.Порядок работы Совета родителей Центра 
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3.5. Заседания Совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся проводятся по мере необходимости.  
3.6. Заседание  является  правомочным, если в нем участвуют не менее 2/3 
его членов. 
3.7. Решения Совета родителей принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов решающим считается голос председателя 
Совета родителей. 

3.8. Решения  Совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся Центра  оформляются протокольно и  
доводятся до всех заинтересованных лиц. 
3.9. Заседание Совета родителей ведет, как правило, председатель Совета.  
3.10. Секретарь Совета родителей ведет необходимую документацию и по 
завершении работы Совета сдает ее администрации Центра. 
3.11. При рассмотрении вопросов, связанных с конкретными учащимися, 
присутствие родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
данных учащихся на заседании Совета обязательно. 
3.12. Решения Совета родителей Центра, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, являются 
рекомендательными и приобретают  силу после утверждения их приказом 
директора Центра. 
3.13. Администрация Центра в месячный срок должна рассмотреть решение 
Совета родителей, принять по ним соответствующее решение и сообщить о 
нем Совету. 
 

5.Полномочия. Права. Ответственность 
 

5.1. Совет родителей учащихся  имеет следующие полномочия:  
- Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 
образовательного процесса (оказывает помощь в части подготовки 
наглядных методических пособий). 
- Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся об их правах и 
обязанностях. 
-  Оказывает содействие в проведении общецентровских мероприятий. 
- Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 
отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета, по поручению 
директора. 
-  Обсуждает локальные акты  по вопросам, входящим в компетенцию 
Совета. 
- Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 
норм. 
- Взаимодействует с другими органами самоуправления Центра по вопросам 
проведения общецентровских мероприятий и другим вопросам, относящимся 
к компетенции Совета. 
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5.2. Совет родителей учащихся может рассмотреть и другие вопросы 
жизнедеятельности Центра, выходящие за рамки его полномочий, если 
уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные полномочия. 
5.3. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 
Совет родителей имеет право: 
- вносить предложения администрации, органам самоуправления и получать 
информацию о результатах их рассмотрения; 
-  обращаться за разъяснениями в учреждения и организации; 
-  заслушивать и получать информацию от администрации, его органов 
самоуправления; 
- вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся по представлениям (решениям) родительских 
комитетов объединений; 
-  принимать участие в обсуждении локальных актов; 
-  давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 
- поощрять родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся за активную работу в Совете, оказание помощи в проведении 
общецентровских мероприятий и т.д.;  
-  организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 
членов Совета для исполнения своих функций;  
-   председатель Совета может присутствовать (с последующим 
информированием Совета) на отдельных заседаниях педагогического совета, 
других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции 
Совета; 
5.4. Совет родителей учащихся отвечает за: 
-  выполнение плана работы; 
-  выполнение решений, рекомендаций Совета; 
- установление взаимопонимания между руководством Центра и родителями 
(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и 
общественного воспитания; 
-  качественное принятие решений в соответствии с действующим 
законодательством; 
-  бездействие отдельных членов Совета или всего Совета; 
- члены Совета, не принимающие участия в его работе, по представлению 
председателя Совета могут быть отозваны избирателями. 
 
 

6. Права Совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся 

 
6.1. Представители Совета родителей имеют право присутствовать на общем 
 собрании коллектива, педагогическом совете,  художественном совете, 
методическом совете и заслушивать отчеты о работе Центра, затрагивающих 
их права и законные интересы; 
6.2. Представители Совета родителей имеют право вносить предложения 
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по совершенствованию образовательного процесса в Центре; 
6.3. Представители Совета родителей имеют право принимать меры по 
стимулированию общественной работы самых активных родителей и 
педагогов Центра; 
6.4. Представители Совета родителей имеют право на обращение к 
администрации Центра в целях защиты прав и интересов учащихся в 
конфликтных ситуациях, сложившихся в объединении (в случае не 
разрешения конфликта внутри объединения с педагогом), согласно 
Положению о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 

 
7.Документация Совета родителей Центра 

 
6.1. Заседания Совета родителей оформляются протокольно. В протоколах 
фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 
Совета. Протоколы подписываются председателем Совета родителей. 
6.2. Документация Совета родителей хранится в Центре в течение пяти лет.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


