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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних учащихся 
 

I. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в МБУ ДО «ДШИ с. Чаа-Холь» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2.  Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

МБУ ДО «ДШИ с. Чаа-Холь» (далее - Совет родителей), создается по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся МБУ ДО «ДШИ 

с. Чаа-Холь» (далее - Школа), и является представительным органом 

несовершеннолетних учащихся и их родителей (законных представителей). 

1.3.  Совет родителей создается в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам управления Школой и 

принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся и их родителей (законных представителей). 

II. Структура, порядок формирования и срок полномочий 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 от числа 

присутствующих. 

2.2. Состав Совета родителей состоит из 5 членов:3 председателей родительских 

комитетов художественного, хореографического, музыкального отделений и 2 членов 

дополнительно из числа родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Школы на общем родительском собрании. 
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 
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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.  Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет родителей вносит 

предложение директору школы о проведении Родительского собрания школы. 

2.7.  Родительское собрание школы проводится с участием директора и 

администрации школы, педагогических работников и специалистов школы. 

Ш. Компетенция Совета родителей 

3.1. В рамках своей компетенции Совет родителей: 

1) рассматривает направляемые директором Школы проекты локальных 

нормативных актов Школы, касающиеся прав и законных интересов учащихся и их 

родителей (законных представителей) и направляет директору Школы мотивированное 

мнение по проекту локального акта, оформленное протоколом, который подписывается 

всеми членами Совета родителей; 

2)  рассматривает иные документы и материалы по вопросам управления Школой, 

касающиеся прав и законных интересов учащихся и их родителей (законных 

представителей), направляемые в Совет родителей по инициативе директора Школы, 

либо педагогического совета Школы направляет в соответствующий орган 

мотивированное мнение по обозначенным вопросам, оформленное протоколом, 

который подписывается всеми членами Совета родителей. 

3) делегирует представителей родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в состав Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

4) вносит директору Школы предложения в части: 

  материально-технического 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 

 учащихся, приобретении ими опыта концертной, фестивальной, конкурсной 

деятельности; 

 организации иных мероприятий, проводимых в школе; 

5)  участвует в принятии решения о создании в Школе общественных детских и 

молодежных организаций (объединений). 

IV. Порядок работы. 

4.1.  Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в полугодие 

в соответствии с планом работы. 

4.2.  Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствуют 

1/2 численного состава членов Совета родителей. 
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4.3.  Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов. 

При равенстве голосов, решающим считается голос председателя Совета родителей. 

4.4.  Заседание Совета родителей ведёт председатель Совета. 

4.5.  Секретарь Совета родителей ведёт всю документацию. 

4.6.  Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до 

сведения директора школы, педагогического совета школы (при необходимости). 

4.7.  Администрация школы, педагогический совет в течение 7 дней должны 

рассмотреть поступившие к ним материалы Совета родителей и сообщить о своем 

мнении (решении) Совету. 

4.8.  Если мнение (решение) администрации школы, педагогического совета не 

совпадают с мнением (решением) Совета родителей, то директор обязан в течение трех 

рабочих дней провести дополнительные консультации с целью достижения 

взаимоприемлемого решения. 

4.9.  Если согласие Совета родителей с другими органами управления не 

достигнуто, возникшие разногласия оформляются протоколом. Совет родителей может 

обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

4.10.  Совет родителей отчитываются о проделанной работе перед 

общешкольным родительским собранием школы. 

4.11.Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по 

представлению председателя Совета могут быть отозваны избирателями. 

V. Документация 

5.1.  Совет родителей должен иметь план работы на один учебный год. 

5.2.  План работы на учебный год согласуется с директором школы. 

5.3.  Заседания Совета родителей оформляются в протоколе. В протоколах 

фиксируется повестка дня, решения обсужденных вопросов, предложения и замечания 

членов Совета. 

5.4.  Протоколы подписываются председателем Совета родителей. 

5.5.  Документация Совета родителей хранится в архиве школы. Срок 

хранения 5 лет. 


