ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о совете родителей
муниципального учреждения дополнительного образования «Малая
академия» муниципального образования город Краснодар
Раздел I
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о совете родителей муниципального
учреждения
дополнительного
образования
«Малая
академия»
муниципального образования город Краснодар (далее — Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Методическими
рекомендациями по развитию государственно-общественного управления
образованием в субъектах Российской Федерации для специалистов органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, и органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (письмо
департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.10.2015
№ 08-1729 «О направлении методических рекомендаций»), Уставом
муниципального учреждения дополнительного образования «Малая
академия» муниципального образования город Краснодар.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
МУ ДО «Малая академия» и регламентирует деятельность совета родителей
муниципального учреждения дополнительного образования «Малая
академия» муниципального образования город Краснодар (далее — Совет
родителей).
1.3. Совет родителей — коллегиальный орган управления МУ ДО
«Малая академия», создаваемый по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся МУ ДО «Малая
академия».
1.4. Совет родителей создаѐтся с целью учѐта мнения родителей
(законных представителей) обучающихся по вопросам управления МУ ДО
«Малая академия» и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их родителей
(законных представителей).
1.5. Основные задачи Совета родителей:
содействие МУ ДО «Малая академия» в совершенствовании условий
осуществления образовательного процесса, охране жизни и здоровья
обучающихся;
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защита прав и законных интересов обучающихся;
обеспечение соблюдения прав родителей (законных представителей);
координация деятельность родительских активов объединений.
1.6. Совет родителей осуществляет деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, Уставом
МУ ДО «Малая академия», решениями родительской конференции МУ ДО
«Малая академия», настоящим Положением.
1.7. Совет родителей подотчѐтен родительской конференции МУ ДО
«Малая академия».
1.8. Решения Совета родителей являются рекомендательными.
Раздел II
Порядок формирования и состав
2.1. Совет родителей избирается на ежегодной родительской
конференции МУ ДО «Малая академия» из числа представителей
родительского актива объединений, избранных делегатами родительской
конференции на родительских собраниях объединений.
2.2. В Совет родителей избирается три представителя от объединений
социально-педагогической направленности и три представителя от
объединений естественнонаучной и технической направленностей.
2.3. Представитель (директор, заместитель директора) МУ ДО «Малая
академия» входит в состав Совета родителей с правом решающего голоса.
2.4. Персональный состав Совета родителей утверждается приказом
МУ ДО «Малая академия».
2.5. Руководит деятельностью Совета родителей председатель,
избираемый на заседании Совета родителей открытым голосованием
простым большинством голосов. Из своего состава Совет родителей избирает
секретаря.
2.6. Председатель и секретарь Совета родителей работают на
общественных началах и ведут всю документацию Совета родителей.
2.7. Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по
представлению председателя Совета родителей могут быть исключены из
состава Совета родителей.
2.8. Совет родителей избирается сроком на один год.
Раздел III
Полномочия и ответственность
3.1. Совет родителей имеет следующие полномочия:
выражать
консолидированное
мнение
родителей
(законных
представителей) обучающихся по вопросам управления МУ ДО «Малая
академия», затрагивающим права и законные интересы обучающихся и их
родителей (законных представителей);
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выражать
консолидированное
мнение
родителей
(законных
представителей) обучающихся при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их родителей
(законных представителей);
выражать
консолидированное
мнение
родителей
(законных
представителей) обучающихся по вопросам необходимости применения,
выбора меры и снятия дисциплинарного взыскания в отношении учащихся;
информировать
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся о решениях Совета родителей;
участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию
образовательной деятельности МУ ДО «Малая академия»;
участвовать в организации наставничества над обучающимися и
семьями, находящимися в социально опасном положении;
участвовать в организации и проведении родительской конференции;
координировать деятельность родительских активов объединений;
проводить разъяснительную и консультативную работу среди
родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и
обязанностях;
рассматривать обращения в свой адрес, а также обращения в адрес МУ
ДО «Малая академия» по вопросам, отнесѐнным настоящим Положением к
компетенции Совета родителей, по поручению директора МУ ДО «Малая
академия»;
взаимодействовать с другими коллегиальными органами управления
МУ ДО «Малая академия», организациями и гражданами по вопросам
проведения мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции
Совета.
3.2. Совет родителей может осуществлять помощь:
в привлечении родителей к непосредственному участию в
воспитательной работе с обучающимися во внеучебное время;
в работе по профориентации обучающихся;
в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по
обмену опытом в вопросах воспитания и обучения своих детей;
в подготовке МУ ДО «Малая академия» к новому учебному году;
в организации и проведении мероприятий в МУ ДО «Малая академия»,
а также при проведении выездных мероприятий за пределами МУ ДО
«Малая академия»;
в организации обеспечения безопасности, питания и медицинского
обслуживания во время подготовки и проведения выездных мероприятий
(экскурсий, выездов, экспедиций) совместно с администрацией МУ ДО
«Малая академия»;
в осуществлении мероприятий по сбору добровольных пожертвований
(целевых взносов) родителей, а также других лиц и организаций.
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3.3. Совет родителей имеет право:
вносить предложения руководству образовательной организации,
органам общественного управления и получать информацию о результатах
их рассмотрения;
выносить благодарность родителям (законным представителям)
обучающихся за активную работу в совете родителей, оказание помощи в
проведении мероприятий;
разрабатывать и принимать положения о постоянных и временных
комиссиях Совета родителей;
утверждать по согласованию с директором МУ ДО «Малая академия»
план работы Совета родителей и планы работы комиссий Совета родителей;
обращаться за разъяснениями в учреждения и организации;
давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым
обращениям;
выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от
воспитания детей в семье;
поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за
активную работу в Совете родителей, оказание помощи в проведении
мероприятий МУ ДО «Малая академия»;
организовывать постоянные или временные комиссии под
руководством членов Совета родителей для исполнения своих функций.
3.4. Совет родителей отвечает за:
выражение консолидированного мнения родителей (законных
представителей) обучающихся по вопросам управления МУ ДО «Малая
академия» и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права и законные интересы обучающихся и их родителей (законных
представителей);
выполнение решений, рекомендаций родительской конференции МУ
ДО «Малая академия»;
выполнение плана работы Совета родителей;
соответствие принимаемых решений законодательству Российской
Федерации, Краснодарского края, Уставу МУ ДО «Малая академия»,
решениями родительской конференции МУ ДО «Малая академия»,
настоящему Положению;
бездействие отдельных членов Совета или всего Совета, в том числе,
при рассмотрении обращений.
Раздел IV
Организация работы
4.1. Первое заседание Совета родителей созывается директором МУ
ДО «Малая академия» не позднее чем через месяц после его формирования.
Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в полугодие в
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соответствии с планом работы. План Совета родителей является составной
частью плана работы МУ ДО «Малая академия».
4.2. Заседание Совета родителей считается правомочным, если на нѐм
присутствует не менее половины его членов.
4.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов.
При равенстве голосов, решающим считается голос председателя Совета.
4.4. Непосредственное руководство деятельностью Совета родителей
осуществляет его председатель, который координирует работу и
обеспечивает ведение документации Совета родителей.
4.5. Председатель Совета родителей может присутствовать (с
последующим информированием Совета родителей) на отдельных
заседаниях
педагогического
совета,
заседаниях
других
органов
коллегиального управления МУ ДО «Малая академия» по вопросам,
относящимся к компетенции Совета родителей
4.6. Секретарь Совета родителей ведѐт делопроизводство, связанное с
деятельностью Совета родителей, осуществляет подготовку его заседаний,
сдаѐт документацию в архив по завершению работы Совета родителей.
4.7. При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися,
присутствие родителей (законных представителей) обучающегося на
заседании Совета обязательно.
4.8. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и
в соответствии с законодательством, являются рекомендательными и
доводятся до сведения руководства МУ ДО «Малая академия».
4.9. Администрация МУ ДО «Малая академия» в месячный срок
должна рассмотреть решение Совета, принять по ним соответствующее
решение и сообщить о нем Совету.
Раздел V
Делопроизводство
5.1. Организационно-техническое и документальное обеспечение
деятельности Совета родителей, а также информирование членов Совета
родителей о вопросах, включѐнных в повестку дня, о дате, времени и месте
проведения заседания осуществляется секретарѐм Совета родителей.
5.2. Совет родителей ведѐт протоколы своих заседаний и родительских
конференций МУ ДО «Малая академия». В протоколе фиксируются: дата
проведения; статус и количество присутствующих; информация о
приглашѐнных; повестка дня и ход обсуждения еѐ вопросов; предложения,
рекомендации и замечания членов Совета родителей и приглашѐнных лиц;
принятые решения. Протоколы подписываются председателем и секретарѐм.
Нумерация протоколов ведѐтся с начала учебного года.
5.3. План заседаний Совета родителей на год размещается на сайте МУ
ДО «Малая академия» в разделе «Информация для родителей». Здесь же
Елена Васильевна Трегубова
(861) 255-53-36

6

размещаются решения Совета родителей в течение десяти дней после их
принятия.
5.4. Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его
компетенции, ведѐтся от имени МУ ДО «Малая академия», документы
подписывают директор МУ ДО «Малая академия» и председатель Совета
родителей.
5.5. Документация Совета родителей постоянно хранится в делах МУ
ДО «Малая академия» и передаѐтся по акту. В соответствии с установленным
порядком документация Совета сдаѐтся в архив.

Елена Васильевна Трегубова
(861) 255-53-36

