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положение

о совете родителеiл (законных представителей)

несовершеннолетних обучаюIцихся муниципального

бюджетного учреждения допdлнительного образования

<Щентр внешкольной работ ы>> Меленковского района

,Щанное Положение разработано на основе части б статъи

26,частей3,4 статьи 30, части'7 с,;атьи 4З, статъи 44 Федерального

закона кОб образов ании в РоссиЙской Федерации> от 29 декабря 2012

г. N273-ФЗ.

1.Общие положения.
1. 1.Совет родителей муниципалыiого бюджетного учреждения
дополнителъного образов ания к {энтр внешколъной работы>
Меленковского райоIlа (далее -'/.lреждение) - коллегиалъныЙ орган

управления, создаваемый с цOльl+) учета мнения родителей
(законных предстаRителей) несовеlJшеннолетних обучающихся по

вопросам управления Учрех<доIrлrэм и при приFIятии локалъньгх

нормативных актов, затрагиваIоц],их права и законные интересы
обучающихся и их родителей (:,аконных представителей)
несовершеннолетних обучающи} . I.

1 .2.Совет родителей избирается bia, Обцдем собрании родителей.
1.3. Совет родителей избирается из числа представителей

родителеЙ обучаIоUIIIхся. Itarc правило, с правом решающего
голоса в состав совета входит t.редставитель руководства
Учреждения.
1 .4.Совет родI,Iтелей возглавляет председатель.
Срок полномочий Совета родител эй - один год.
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1.5. !еятельность совета родите:rсй осуществляется в

соотвеТствиИ с КонвенциеЙ ооН с, правах ребёнка, деЙствуюIцим

законоДательствоМ Российской rDЬдерации в области образования,

Уставом Учрежд ения)настояIцим Положением.

1.6.Решения Совета родителей яв;rяются рекомендательными.
1.7.обязательными для исполнеrtия являются только те решения
совета родителей, в целях реализации которых издается приказ по

Учреждению. 
,,

2.Основные задачи.
2. 1.Содействие администрации Учреждения:

- в совершенствовании условий дпя осуществления

образовательного процесса,охранБ1 жизни и здоровъя обучающихся,

свободного разв ития личности;
- в заIците законных прав и интересов обучающихся;
_ в организации и проведении ме})tlприятий в образователъной

,;l
организации.

2.2.Обеспечение соблюдения прав родителей (законных

представителей).

2.3.Организация работы с родите]r.ями (законными

представителями) обучаюцIихся Учреждения по разъяснонию их

прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребёнКа в

семье.

3.Функции Совета родителей.
3. 1.Содействие обеспечениюЪптимальных условий для

организ ации о бразов ателъного пр cliecca.

3.2.Заrцита прав и законных интерOсов обучаюrцихся.

3.3.Проведение разъяснительнЙ ?. .консультативной работы среди

родителей (законных представителей) обучаюIцихся об их правах и

обязанностях.

3 . 4. Оказание содействия в tIр оведе нии меропри ятиЙ,, органиЗуеМых

Учреждением.
3.5.Участие в подготовке Учреж/|ения к новому учебному году.

З.б.Оказание помопIи администрации Учреждения в проведонии

общих собраний родителей.
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з."l .рассмотрение обращений в свой адрес, а также обраIцений по

вопросам, отнесенным настояIцим Положением к компетенции

совета родителей, по поручению .руководителя Учреждения.

3.8.ОбсУждение локалъНых актоь.'!чреждения по вопросам,

входяIцим в компетенцию CoBeTul Dодителей,

3.9.участие в организации безопа-слых условий осуществления

о бр аз ов ательно го пр о це с с а, соблцiде ния санитар но -гигиенических

правил и норм.

3. 10.Взаимодействие с разлиЧным'И органиЗациями по вопросам

сохране ния иразвития культурных традиций Учреждения.

3. 1 1 .Участие в организации выездIIых мероприятиЙ, Учреждения,

3. 12.Взаимодействие с другими брганами самоуправления

учреждения по вопросам, относяйимся к компетенции Совета

родителей. 
\

4.Права Совета родителей.
4.1. Вноситъ предложения руковсlдству Учреждения и поIryчать

информацию о резулътатах их рассмотрения,

4,2. Заслушиватъ и получать инфоIJмацию от администрации,

органов самоуправления Учреждъмия.

4.3. Участвоватъ в организаLIии н,tставничества над обучаюIцимися

и семьями, находящимися в соцIIеiIьно-опасном положении,

4.4.Привлекатъ родителей к не.п(rсредственному участию в

воспитателъной работе с обучаrllцимися;

в работе по профориентации об\"rаюшIихся;

в tIроведении собраний, леttций, бесед для родителей по

обмену опытом в вопросах воспи,тания и обучения своих детей,

4.5.Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся

от воспитания детеr{ в семье.

4.б.Выносить благодарность ролl{телям (законным

представителям) обучаюш{ихся за активную работу в Совете

родителей, оказание помоIци в|п}оведении мероприятий и т,д,

4.7.председатель Совета родителей может присутствовать (с

последуюIцим информированием aовета родителей) на отделъных



заседаниях Педсовета, друr,их opi]aнoB самоуправления по

вопросам, относящимся к компегенции Совета родителей.
5.Ответственность Совета родt"{т,елей.
Совет родителей отвечает за: 

,_,,

5. 1.Установление взаимополlимбiл,zя между руководством
Учреждения и родителями (закоrтгiыми представителями)

обучаюrцихая в вопросах се:\{ейнri:о и общественного воспитания.

5.2.Качественное принятис решегrл{й в соответствии с действующим
законодателъством.
5.3.Бездействие отдельных членов Совета родителей или всего

Совета. Члены Совета родителей] ,це принимающие участия в его

работе, по представлению предсе.цателя могут быть отозваны.

6.Организация работы. ''

6.1.Прелставители в Совеr, ролrЙ 7ей избираются ежегодно на

Общем собрании родителgй ts наg:цIе учебного года.

6.2.из своего состава Сове,г роллiтrjлей избирает председателя и

секретаря.

6.З.Совет родителей работае,I пG,разработанному и принятому им

регламенту работы и плану, KoTo_p},Ie согласуются с руководителем
Учреждения.
6.4.Совет родителей правомоIIен выносить решения при н€tJIичии на

заседании не менее полопЙтiьI св(lего состава. Решения
принимаются простым болыши}Iством голосов.

6.5.О своей работе Совет родитеJtей отчитывается перед Общим

родительским собранлIем не реже сдного раза в год.

6.6.Совет родителей ведётlпротокоЛы своих заседаний и общих

родительских собраний, котсlрые' )iранятся у председателя Совета

б.7.Ответственностъ за делопроизЕrодство возлагается на

председателя или секретарл CoBei:a родителей.
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