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1. Общие положения 

1.1. Совет родителей муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детский центр культуры» (далее Совет родителей) 

является коллегиальным органом управления  и действует в соответствии с Законом 

«Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка, Уставом МАОУ ДО  «ДЦК». 

1.2. Совет родителей является общественным органом управления и работает в тесном 

сотрудничестве с администрацией МАОУ ДО «ДЦК», педагогическим советом и 

другими общественными органами управления и общественными организациями в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.3. Совет родителей создается с целью  учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления МАОУ 

ДО «ДЦК» и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы. 

 

 

2. Порядок формирования и состав 

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

2.2. В состав Совета родителей входят представители родителей всех объединений МАОУ 

ДО «ДЦК». 

2.3. С правом совещательного голоса в состав Совета родителей могут входить 

представители общественных организаций, педагогические работники и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем в зависимости от 

повестки дня заседаний. 

2.4. Из своего состава члены Совета родителей  избирают председателя. Председатель 

Совета родителей работает на общественных началах и ведет всю документацию. 

2.5. В составе Совета родителей могут образовываться структурные подразделения в 

целях оптимального распределения функций и повышения эффективности их 

деятельности. 

 

3. Полномочия. Права. Ответственность. 

3.1. Совет родителей имеет следующие полномочия: 

• принимает рекомендательные решения по всем вопросам организации деятельности 

МАОУ ДО «ДЦК»; 

• защищает интересы родителей и детей в образовательном процессе; 

• участвует в организации и проведении совместных мероприятий с обучающимися  в 

МАОУ ДО «ДЦК»;  

• координирует деятельность  Советов родителей объединений; 



• проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

• оказывает содействие в организации и проведении общих родительских собраний 

МАОУ ДО «ДЦК»; 

• рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим Положением к компетенции Совета родителей, по поручению 

руководителя МАОУ ДО «ДЦК»; 

• обсуждает локальные акты образовательного учреждения по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета родителей; 

• взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды  традиций 

МАОУ ДО «ДЦК». 

3.2. Совет родителей может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности МАОУ ДО 

«ДЦК», выходящие за рамки его полномочий, если уполномоченные на то лица или 

органы передадут ему данные полномочия. 

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

родителей имеет право: 

• вносить предложения администрации, органам самоуправления МАОУ ДО «ДЦК» и 

получать информацию о результатах их рассмотрения;  

• принимать участие в обсуждении локальных актов; 

• обращаться за разъяснениями в учреждения и организации; 

• поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу, 

оказывать помощь в проведении  мероприятий МАОУ ДО «ДЦК». 

3.4. Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях педагогического 

совета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета родителей. 

 

4. Порядок работы 

4.1. Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в  год в соответствии с 

планом работы.  

4.2. Заседание считается правомочным, если на заседании присутствует 2/3 численного 

состава Совета родителей. 

4.3. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов, решающим считается голос председателя Совета родителей. 

4.4. Заседания Совета родителей ведет, как правило, председатель, он же ведет всю 

документацию. 

4.5. При рассмотрении вопросов, касающихся обучающихся объединений, присутствие 

родителей (законных представителей) обучающихся на заседании Совета родителей  

обязательно. 

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

законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения 

администрации МАОУ ДО «ДЦК». 
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