I.

1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся МБУК ДО «ЕДШИ №9» (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом
МБУК ДО «ЕДШИ №9» (далее – Школа), локальными нормативными актами
Школы.
1.2.

Совет родителей – постоянно действующий коллегиальный орган

управления Школой, создаваемый с целью учета мнения родителей (законных
представителей) обучающихся по вопросам управления Школой и при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся и их родителей (законных представителей).
1.3.

Совет является выборным органом общественного самоуправления

Школы, создаваемым по инициативе родителей, и работает в тесном контакте
с администрацией и Педагогическим советом.
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

II.

СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ

2.1.

Совет родителей избирается на общешкольном родительском собрании

путем Выдвижения кандидатур и открытого голосования. Решение об
избрании членов Совета родителей принимается простым большинством
голосов.

В

состав

Совета

родителей

входят

родители

(законные

представители) обучающихся, разделяющие уставные цели деятельности
Школы и готовые личными усилиями содействовать их достижению.
2.2.

В состав Совета родителей входят три человека из числа родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы.
2.3.

Состав Совета родителей избирается сроком на три года, по истечении

которого срок полномочий членов Совета может быть продлен решением
общешкольного родительского собрания.

2.4.

Члены Совета родителей избирают Председателя и Секретаря.

2.5.

Переизбрание членов Совета родителей производится общешкольным

родительским собранием:
˗ по желанию члена Совета родителей;
˗ в связи с окончанием школы несовершеннолетним обучающимся, либо
в связи с досрочным отчислением из Школы несовершеннолетнего
обучающегося,

родителем

(законным

представителем)

которого

является член Совета школы;
˗ по инициативе общешкольного родительского собрания Школы.
2.6.

Совет родителей собирается не реже одного раза в год.

2.7.

Ход и решения заседаний Совета родителей оформляются протоколами.

Решения Совета родителей принимаются открытым голосованием и
считаются правомочными, если на нем присутствует не менее 2/3 членов
Совета родителей и за них проголосовало более половины присутствующих.
При равенстве голосов решающим считается голос председателя Совета
родителей.
2.8.

С правом совещательного голоса или без такого права в состав Совета

родителей

могут

организаций,

входить

работники

представители
Школы.

учредителя,

Необходимость

общественных

их

приглашения

определяется председателем Совета родителей в зависимости от повестки дня
заседаний.

III.

3.1.

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ

Компетенция Совета родителей:

˗ участвовать

в

разработке

и

обсуждении

проектов

локальных

нормативных актов Школы, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся;
˗ рассматривать направляемые директором Школы проекты приказов о
применении к обучающимся меры дисциплинарного взыскания и
направлять директору Школы мотивированное мнение по вопросу о

выборе меры дисциплинарного взыскания, оформленное протоколом,
который подписывается всеми членами Совета родителей;
˗ рассматривать иные документы и материалы по вопросам управления
Школой, касающимся прав и законных интересов обучающихся и их
родителей (законных представителей), направляемые в Совет родителей
по инициативе директора Школы, либо Педагогического совета Школы
и направляет в соответствующий орган мотивированное мнение по
обозначенным

вопросам,

оформленное

протоколом,

который

подписывается всеми членами Совета родителей;
˗ делегировать представителей родителей (законных представителей)
несовершеннолетних
урегулированию

обучающихся

споров

между

в

состав

участниками

Комиссии

по

образовательных

отношений;
˗ вносить директору Школы предложения в части материальнотехнического обеспечения и оснащения образовательного процесса,
оборудования помещений школы; мероприятий по охране и укреплению
здоровья обучающихся; мероприятий по обеспечению безопасности
образовательного процесса; организации мероприятий, направленных
на творческое развитие обучающихся, приобретении ими опыта
концертной, фестивальной, конкурсной деятельности; организации
иных мероприятий, проводимых в школе;
˗ оказывать содействие в проведении общешкольных мероприятий.

IV.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ С
ДРУГИМИ ОРГАНАМИ

4.1.

Взаимоотношения Совета родителей с органами управления Школы

регулируются настоящим Положением и иными локальными нормативными
актами Школы.

4.2.

Совет родителей взаимодействует с органами управления Школы на

основе принципов сотрудничества и автономии.
4.3.

Представители органов управления Школы могут присутствовать на

заседаниях Совета родителей.
4.4.

Рекомендации Совета родителей рассматриваются соответствующими

органами управления Школы.
4.5.

Решения по вопросам, затрагивающим права и законные интересы

обучающихся, представители органов управления Школы принимают с
учетом мнения Совета родителей.
V. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

5.1.

Заседания Совета родителей оформляются протоколами, в которых

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет родителей,
предложения и замечания членов Совета родителей.
5.2.

Протоколы заседаний, его решения оформляются секретарем, каждый

протокол подписывается председателем и секретарем.

VI.

6.1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Совет родителей несет ответственность за выполнение закрепленных за

ним задач и функций.
6.2.

В случае невыполнения задач и функций Совет родителей может быть

досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными в данном
Положении.

