
ПРИНЯТО
решением Совета Учреждения 
Протокол
от М  су U: Г  № JU

Председатель
Совета^Учреждения

А.И. Таирова

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
от Л  ОЬ а/? (£) № 35

«Областной Центр 
ования детей» 

Скалунова

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей»

г. Челябинск 
2019 г.



I. Общие положения

1. Положение о Совете родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (далее -  Положение) регламентирует 
организацию и работу Совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в государственном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей» (далее - Учреждение).

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Учреждения.

3. Совет родителей -  выборный орган общественного объединения родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее - Совет 
родителей).

4. Совет родителей создан в целях содействия развитию организации 
образовательного процесса в Учреждении.

II. Компетенции Совета родителей

5. К компетенции Совета родителей относится:
решение вопросов, связанных с участием родителей (законных 

представителей) в управлении Учреждением, взаимодействием с коллегиальными 
органами управления;

участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся;

выборы членов Попечительского Совета из числа родителей (законных 
представителей);

содействие объединению усилий родителей и администрации Учреждения в 
обучении и воспитании обучающихся;

оказание помощи Учреждению в определении и защите социально 
незащищенных обучающихся, утверждении списков таких обучающихся; 

оказание Учреждению организационной и консультативной помощи; 
разработка предложения по улучшению условий пребывания обучающихся в 

Учреждении и другим вопросам деятельности Учреждения и направление 
предложений директору;

содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 
благоустройству его помещений и территории;

контроль расходования денежных средств, получаемых от добровольных 
пожертвований, целевых взносов физических и юридических лиц;

участие в рассмотрении и выражение мнения по вопросам, связанным с 
нарушениями обучающимися Правил внутреннего распорядка;

участие в организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;



проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 
(законных представителей) обучающихся, их правах и обязанностях, налаживание 
постоянного взаимодействия, устранение противоречий между администрацией 
Учреждения и родителями обучающихся;

заслушивание публичного отчета директора Учреждения по итогам работы за 
отчетный период.

III. Порядок формирования и организация деятельности Совета родителей

6. В работе Совета родителей имеют право участвовать родители (законные 
представители) всех обучающихся, директор Учреждения и его заместители, 
педагоги дополнительного образования Учреждения, представители Учредителя, а 
также иные лица, приглашенные членами Совета родителей.

7. Совет родителей составляют родители (законные представители) 
обучающихся Учреждения, делегированные родительскими советами детских 
объединений.

8. Совет родителей формируется из представителей родительской 
общественности сроком на один год (с 1 октября по 30 сентября) при условии, что 
новый состав Совета родителей будет избран собраниями родителей (законных 
представителей) обучающихся до указанной даты. В случае, если до 30 сентября 
очередного года новый состав Совета родителей не будет избран, то полномочия 
предыдущего состава Совета родителей продлеваются до момента избрания нового 
состава.

9. Совет родителей выбирает председателя, секретаря большинством голосов и 
имеет право принимать решения, если на нем присутствуют 2/3 от общего числа 
членов Совета родителей.

10. Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в полугодие 
в соответствии с планом работы.

11. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в 
соответствии с законодательством, являются рекомендательными, доводятся до 
сведения администрации Учреждения и оформляются протоколами в печатном виде, 
которые хранятся в Учреждении.

IV. Права и ответственность Совета родителей

12. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим 
Положением, Совет родителей имеет право:

участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию 
образовательного процесса;

вносить предложения руководству Учреждения и получать информацию о 
результатах их рассмотрения;

обращаться за разъяснениями в учреждения и организации, согласно их 
компетенции, предварительно уведомив об обращении директора Учреждения;

определять необходимость и порядок внесения добровольных пожертвований 
и целевых взносов;



заслушивать и получать информацию от руководства Учреждения.
13. Совет родителей несет ответственность за: 
выполнение плана работы Совета родителей; 
выполнение решений и рекомендаций Совета родителей;
члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по 

представлению председателя Совета родителей могут быть отозваны.

V. Реорганизация и ликвидация Совета родителей.
Внесение изменений в Положение

14. Реорганизация и ликвидация Совета родителей производится в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

15. Внесение дополнений или изменений в настоящее Положение принимается 
на заседании Совета родителей, утверждается Председателем Совета родителей, 
Советом Учреждения и директором Учреждения.

16. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 
Положения или изменений размещается на официальном сайте Учреждения.


