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Приложение № 25  

к приказу МАОУДО «Северный Кванториум»  

от 02.09.2019 г. № 244-од 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете родителей обучающихся МАОУДО «Северный Кванториум» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее  «Положение о Совете родителей обучающихся МАОУДО «Северный 

Кванториум» (далее – Положение) регламентирует деятельность Совета родителей 

обучающихся МАОУДО «Северный Кванториум» и разработано на основании Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

в соответствии с Уставом МАОУДО «Северный Кванториум». 

1.2. Совет родителей создается в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

по вопросам управления МАОУДО «Северный Кванториум» и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

1.3. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

1.4. Данное Положение  принимается с учетом мнения представительных органов 

работников МАОУДО «Северный Кванториум» (педагогического совета). 

2. Основные задачи 

Основными задачами Совета родителей являются: 

2.1.Содействие администрации МАОУДО «Северный Кванториум»: 

– в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

– в защите законных прав и интересов обучающихся; 

– в организации и проведении мероприятий в МАОУДО «Северный Кванториум». 

2.2.Обеспечение соблюдения прав родителей (законных представителей) обучающихся. 

3. Порядок  формирования и состав 

3.1. Совет родителей избирается из числа родителей обучающихся в МАОУДО «Северный 

Кванториум». 

3.2. Состав  Совета родителей формируется из представителей, избранных на родительских 

собраниях  в детских объединениях  МАОУДО «Северный Кванториум». 

3.3. В состав Совета родителей входят не менее трёх представителей родителей МАОУДО 

«Северный Кванториум». 

3.4. Состав Совета родителей утверждается сроком на один год приказом директора 

МАОУДО «Северный Кванториум».  

3.5. В составе Совета родителей могут образовываться структурные подразделения в целях 

оптимального распределения функций и повышения эффективности их деятельности. 

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

могут входить представители учредителя, общественных организаций, педагогические 

работники и др. Необходимость их приглашения определяется председателем Совета 

родителей в зависимости от повестки дня заседаний. 
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3.7.  Руководит деятельностью Совета родителей председатель, избранный на заседании 

Совета родителей открытым голосованием простым большинством голосов. Из своего состава 

члены Совета родителей избирают секретаря. 

3.8. Председатель и секретарь Совета родителей работают на общественных началах и 

ведут всю документацию Совета родителей. 

3.9. Директор МАОУДО «Северный Кванториум» входит в состав Совета родителей на 

правах сопредседателя. 

4. Порядок работы  

4.1. Первое заседание Совета родителей созывается директором МАОУДО «Северный 

Кванториум» не позднее чем через месяц после его формирования. 

4.2. Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не менее 1 раза в 

год.  

4.3. Заседание  является правомочным, если в нем участвуют не менее 2/3 его членов. 

4.4. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов решающим считается голос председателя Совета родителей. 

4.5. Решения Совета родителей оформляются протоколом и доводятся до всех 

заинтересованных лиц. 

4.6. Заседание Совета родителей ведет, как правило, председатель Совета.  

4.7. Секретарь Совета родителей ведет необходимую документацию и по завершении 

работы Совета сдает ее администрации МАОУДО «Северный Кванториум». 

4.8. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, являются рекомендательными и приобретают силу после утверждения их 

приказом директора МАОУДО «Северный Кванториум». 

4.9. Администрация МАОУДО «Северный Кванториум» в месячный срок должна 

рассмотреть решение Совета родителей, принять по ним соответствующее решение и 

сообщить о нем Совету. 

5.  Компетенция, права, ответственность 

5.1. К компетенции Совета родителей относятся:  

– согласование локальных нормативных актов МАОУДО «Северный Кванториум», 

затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся;  

– содействие в обеспечении оптимальных условий для организации образовательной 

деятельности;  

– информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

о решениях Совета родителей;  

– содействие в проведении конкурсных, досуговых мероприятий;  

– оказание помощи в организации и проведении общих родительских собраний;  

– участие в создании безопасных условий осуществления образовательной деятельности. 

5.2. Совет родителей может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности 

учреждения, выходящие за рамки его полномочий, если уполномоченные на то лица или 

органы передадут ему данные полномочия. 

5.3. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет 

родителей имеет право: 

–  вносить предложения администрации, органам самоуправления и получать информацию о 

результатах их рассмотрения; 

–  обращаться за разъяснениями в учреждения и организации; 

–  заслушивать и получать информацию от администрации, его органов самоуправления; 
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– вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по 

представлениям (решениям) родительских комитетов объединений; 

–  принимать участие в обсуждении локальных актов; 

– давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 

– поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в Совете, 

оказание помощи в проведении мероприятий и т.д.;  

– организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов Совета для 

исполнения своих функций;  

– председатель Совета может присутствовать (с последующим информированием Совета) на 

отдельных заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета. 

5.4. Совет родителей учащихся отвечает за: 

–  качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством; 

– установление взаимопонимания между руководством МАОУДО «Северный Кванториум» и 

родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и 

общественного воспитания; 

–  бездействие отдельных членов Совета или всего Совета; 

– члены Совета, не принимающие участия в его работе, по представлению председателя 

Совета могут быть отозваны избирателями. 

6. Документация  

6.1. Заседания Совета родителей оформляются протокольно. В протоколах фиксируется 

ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета. Протоколы 

подписываются председателем Совета родителей. 

6.2. Документация Совета родителей хранится в МАОУДО «Северный Кванториум» в 

течение пяти лет.  

 

 


