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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о Совете родителей устанавливает права и 

возможности участия родителей (законных представителей) в решении 

вопросов, связанных с организацией и осуществлением образовательного 

процесса в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» г. Балаково Саратовской 

области. 

Положение разработано с целью обеспечения принципа коллегиальности в 

решении вопросов образовательной политики муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» г. Балаково Саратовской области представителями родительской 

общественности в лице совета родителей (далее – Совет), 

Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов 

международного, федерального, муниципального, учрежденческого уровней, а 

именно: Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990), Конституцией РФ (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993), Федеральным законом «Об образовании 

в Российской федерации» от 29.12. 2012 №273-ФЗ с изменениями и 

дополнениями, Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 

27.07.1996 №124-ФЗ с изменениями и дополнениями и др., Уставом 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области (далее – 

Центр). 

2. Организация работы Совета 

2.1. В состав Совета входят представители родителей (законных 

представителей) учащихся, по одному от отдела Центра. 

2.2. Для координации работы в состав Совета входит заведующий отделом, 

заместитель директора по воспитательной работе. 

2.3. Представители в Совет избираются на родительских собраниях 

творческих объединений Центра в начале учебного года. 

2.4. Из своего состава Совет избирает Председателя. 



2.5. Представитель Совета может участвовать в работе Педагогического 

совета Центра с решающим голосом. Избирается 1 раз в 3 года. 

2.6. Совет работает по разработанным и принятым им регламенту работы и 

плану. 

2.7. О своей работе Совет отчитывается перед родительским собранием 

Центра. 

2.8. Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов, 

2.9. Переписка Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

ведется от имени Центра, документы подписывают директор Центра и 

председатель Совета. 

2.10. Решения Совета являются рекомендательными. Обязательными для 

исполнения являются только те решения Совета, в целях реализации которых 

издается приказ по Центру. Все решения родительского совета доводятся до 

сведения педагогического коллектива Центра. 

2.11. Совет собирается не реже 2 раз в год. 

3. Задачи Совета родителей Центра 

3.1. Представлять интересы учащихся Центра, защищать их права и 

интересы. 

3.2. Поддерживать творческие инициативы, поиски педагогических 

работников по совершенствованию процесса обучения, развития и социализации 

учащихся. 

3.3. Участвовать в проведении и организации массовых мероприятий 

Центра. 

3.4. Определять новые пути взаимодействия с педагогами 

дополнительного образования Центра. 

3.5. Вносить предложения по совершенствованию работы Центра. 

3.6. Заботиться о сохранении учебного оборудования, имущества Центра. 

3.7. Работать с родителями (законными представителями) учащихся 

Центра по разъяснению их прав и обязанностей. 

3.8. Рассматривать обращения в свой адрес, а также обращения по 

вопросам, отнесенным настоящим положением к компетенции Совета, по 

поручению директора Центра. 

3.9. Обсуждать локальные нормативные акты Центра по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета. 

3.10. Принимать участие в организации безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарно-

гигиенических правил и норм. 



3.11. Взаимодействовать с общественными организациями по вопросу 

пропаганды традиций Центра. 

3.12. Взаимодействовать с Педагогическим коллективом Центра по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

среди несовершеннолетних учащихся. 

4. Права Совет 

Совет имеет право: 

4.1. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями. 

4.2. Защищать права и законные интересы учащихся. 

4.3. Присутствовать на педагогических советах и принимать участие в 

обсуждении в случае, когда рассматривается вопрос о поведении учащихся. 

4.4. Участвовать в управлении Центром, внося предложения 

администрации Центра, коллегиальным органам Центра и получать информацию 

о результатах их рассмотрения. 

4.5. Заслушивать и получать информацию от администрации Центра. 

4.6. Принимать участие в обсуждении и принятии локальных актов Центра. 

4.7. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям. 

4.8. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей, 

4.9. Обращаться к педагогам дополнительного образования, директору 

Центра для разрешения просьб и конфликтных ситуаций. 

4.10. Присутствовать на занятиях в творческих объединениях Центра (с 

заблаговременным уведомлением педагога о посещении), 

5. Ответственность Совета 

Совет отвечает за: 

5.1. Выполнение плана работы. 

5.2. Выполнение решений, рекомендаций Совета в соответствии с 

действующим законодательством и локальными актами Центра. 

5.3. Установление взаимопонимания между руководством Центра и 

родителями (законными представителями) учащихся в образовательном 

процессе Центра. 

6. Внесение изменений в настоящее Положение 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

принимается на Совете родителей простым большинством голосов и отражается 

в Листе регистрации изменений (Приложение). 

6.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет Совет 

родителей. 



Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о Совете 

родителей муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» от 01.02.2016 г., приказ директора № 10 
 

Настоящее Положение принято на Педагогическом совете Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования», протокол 3 от 13.01.2020 г. 
 

Настоящее Положение обсуждено и согласовано с Советом родителей МАУДО 

«Центр дополнительного образования», протокол № 2 от 23.12.2019 г. 
 

Утверждено и введено в действие приказом директора от 13.01.2020 г. № 3 


