
Департамент  образования мэрии города Ярославля
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей

Детский центр внешкольной работы  «Глория» Фрунзенского района
(ЦВР «Глория»)

ПРИКАЗ

03.12.2013                                                                                                                 №  01-04/187а
 

Об утверждении Положения
о совете родителей (законных
представителей) обучающихся

В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Утвердить  прилагаемое  положение  о  совете  родителей  (законных
представителях) несовершеннолетних обучаюшихся в учреждении. 
2. Утвердить состав совета родителей на текущий учебный год: 
Председатель – Новикова Лилия Анатольевна 
Члены совета:  Румянцева Елена Германовна
                          Романова Наталья Васильевна
                          Пшеничников Владимир Викторович
                          Полицина Вера Александровна
                          Хавронина Татьяна Викторовна  
От администрации – Микрюков Роман Александрович, зам. директора по
учебно-воспитательной работе. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                                                                     Е.В. Балуева



УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора Центра
от 03.12.2013  № 01-04/187а

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете родителей (законных представителей) обучающихся

ЦВР «Глория»

1. Общие положения
1.1. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
действует в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
Центром и при принятии Центром локальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в
Центре. 
1.2. В состав совета входят не менее 5 человек, из числа которых избирается Председатель
совета. 
1.3. Для координации работы в состав совета родителей обязательно входит
представитель учреждения с правом решающего голоса. 
1.4. В состав совета могут входить сотрудники, имеющие детей, посещающих
Учреждение. 
1.5. Возглавляет работу совета родителей председатель, избранный на заседании совета
родителей открытым голосованием простым большинством голосов. 
1.6. Из своего состава члены совета родителей избирают секретаря. 
1.7. Решения совета являются рекомендательными. 
1.8. Решения совета рассматриваются при необходимости на Педагогическом совете и на
общем собрании трудового коллектива Учреждения. 
1.9. Совет родителей избирается сроком на один год. 
1.10. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия
нового. 

2. Задачи Совета родителей
Основными задачами Совета являются: 
2.1. Содействие администрации Центра: 
- в совершенствовании условий для осуществления воспитательно-образовательного
процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 
- в защите законных прав и интересов обучающихся; 
- в организации и проведении общих мероприятий в учреждении; 
2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся
учреждения дополнительного образования детей по разъяснению их прав и обязанностей, 
значению всестороннего воспитания ребенка в семье. 
2.3. Рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения. 
2.4. Оказание посильной помощи в материально-техническом оснащении Учреждения. 

3. Компетенция совета родителей
3.1. Рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию локальных
нормативных актов Центра, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (ч.3 ст.30 ФЗ
«Об образовании в РФ»). 
3.2. Участие в разработке и обсуждении программы развития  ЦВР «Глория»



3.3. Рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении
обучающегося (ч.7 ст.43 ФЗ «Об образовании в РФ»). 
3.4. Участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, в том числе
связанных с посещением театров, музеев, выставок. 
3.5. Привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований. 
3.6. Выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для обучения и
воспитания обучающихся в ЦВР «Глория», в том числе по укреплению их здоровья и 
организации питания (городской летний лагерь), в пределах своей компетенции. 
3.7. Рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств с добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также
отчета о результатах самообследования и публичного отчёта руководителя учреждения. 
3.8. Рассмотрение вопросов об оказании материальной и иной помощи обучающимся. 

4. Права Совета родителей
Совет имеет право: 
4.1. Принимать участие в обсуждении локальных актов учреждения. 
4.2. Вносить предложения руководству учреждения и получать информацию о
результатах их рассмотрения. 
4.3. Получать информацию от руководства Учреждения об организации и проведении
образовательной работы с обучающимися. 
4.4. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в
Совете, оказания помощи при проведении массовых воспитательных мероприятий и т.д. 
4.5. Председатель совета может присутствовать (с последующим информированием
членов совета) на отдельных заседаниях педагогического совета, других органах
самоуправления по вопросам относящимся к компетенции совета. 

5. Организация деятельности Совета
5.1. Совет родителей избирается сроком на один год. 
5.2. Состав родителей утверждается приказом директора Центра. 
5.3. В случае выбытия избранного члена совета родителей до истечения срока его 
полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член совета родителей. 
5.4. Работой совета родителей руководит председатель, избираемый на срок полномочий
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета родителей. 
5.5. Совет родителей избирает из своего состава секретаря. 
5.6. Организационной формой работы совета родителей являются заседания. 
5.7. Заседания совета правомочны, если на них присутствуют не менее половины его
состава. 
5.8. Заседание совета созывается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год. 
5.9. Решение совета принимается открытым голосованием и считается принятым, если за
него проголосовало не менее половины присутствующих. При равном количестве голосов
решающим является голос Председателя совета родителей. 
5.10. При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися присутствие родителей
(законных представителей) обучающегося на заседании совета обязательно. 
5.11. Совет родителей не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального
нормативного акта направляет директору Центра мотивированное решение по проекту в
письменной форме (ч.2 ст.372 ТК РФ). 

6. Ответственность Совета
Совет несет ответственность: 
6.1. За выполнение плана работы. 
6.2. Выполнение решений, рекомендаций совета родителей. 
6.3. Установление взаимопонимания между администрацией учреждения и родителями



(законными представителями) по вопросам обучения и воспитания обучающихся. 
6.4. Члены совета, не принимающие участия в его работе, по представлению председателя
совета могут быть отозваны избирателями. 

7. Делопроизводство Совета

7.1. Заседания совета оформляются протоколом и подписываются председателем и
секретарем совета родителей. 
7.2. В книге протоколов фиксируются: дата проведения заседания, ФИО присутствующих
(отсутствующих) членов совета, выступления членов совета и решения. 
7.3. Протоколы совета родителей постоянно хранится в канцелярии образовательного
учреждения и передается по акту и в соответствии с установленным порядком сдается в
архив


