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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и молодежи»  

Железнодорожного района г. Барнаула  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Положение о Совет родителей Учреждения (законных представителей) является 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие отношения между 

МБУ ДО «ЦРТДиМ» Железнодорожного района г. Барнаула (далее - Учреждение) и 

родительской общественностью и действует в соответствии с Уставом и настоящим 

Положением. 

1.2.  Совет родителей Учреждения (далее Совет родителей) является коллегиальным 

органом управления, ставит своей целью – учет мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам управления Учреждением и 

при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, объединение усилий для создания условий повышения качества и 

уровня образования учащихся в Учреждении. 

1.3.  Совет родителей Учреждения создаётся с целью оказания помощи педагогическому 

коллективу в вопросах совершенствования образовательного процесса. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1.  В Совет родителей входят по 1 представителю от каждого объединения Учреждения, 

которые избираются на родительских собраниях из числа родителей (законных 

представителей) учащихся Учреждения открытым голосованием в начале учебного года. 

Председатель, секретарь избирается на первом заседании Совета родителей Учреждения. 

Председатель и секретарь работают на общественных началах и ведут всю документацию 

2.2.  Совет родителей избирается сроком на один учебный год. 

2.3.  Решения Совета родителей являются правомочными, если на заседании 

присутствовало более половины членов Совета родителей и, если за него проголосовало 

простое большинство голосов от числа присутствующих членов. 

2.5.  В состав Совет родителей обязательно входит представитель администрации с 

правом решающего голоса. 

2.5.  С правом совещательного голоса или без такого права в состав Совета родителей 

могут входить представители Учредителя, педагогические работники. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Совета родителей в зависимости от повестки дня 

заседаний. 

2.6.  Совет родителей собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

2.7. Совет родителей в своей работе должен руководствоваться настоящим Положением, 

указаниями директора Учреждения, педсовета и постановлениями родительских собраний. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

3.1.  Совет родителей имеет право: 

- на рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих интересы 

учащихся; 



- на информирование родителей (законных представителей) учащихся Учреждения о 

решениях, принятых на заседании Совета родителей, организация и проведение 

информационной, разъяснительной работы по объединениям; 

- на сотрудничество с органами управления Учреждением, администрацией по вопросам 

совершенствования образовательного процесса; 

- на избрание членов Управляющего совета, членов комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

- на обращение к администрации Учреждения с предложениями по вопросам организации 

и совершенствования условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья учащихся, свободного развития личности; 

- на защиту права и законных интересов обучающихся; 

- на принятие участие в мероприятиях Учреждения; 

Коллегиальные органы управления, создаваемые в Учреждении не вправе выступать от его 

имени. 

3.2.  Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

-  соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между Учреждением и обучающимися и их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

-  уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения, 

осуществляющий образовательную деятельность. 
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