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несовершеннолетних обучающихся 
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образования «Железногорская детская школа искусств» 
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1. Общие положения 

 
 1.1. Попечительский совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних областного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Железногорская детская школа искусств»  (далее – Совет 

родителей) является выборным органом самоуправления ОБОУ ДО «Железногорская 

ДШИ» (далее – школа) и действует в соответствии с настоящим Положением. 

 1.2. Совет родителей является общественным органом самоуправления и 

работает в тесном контакте с администрацией школы, Педагогическим советом, 

общественными организациями. 

 1.3. Совет родителей создается в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией. 

 1.4. Деятельность Совета родителей основана на принципах: 

• соответствия   Конституции   Российской   Федерации,   Федеральному   закону 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах 

ребенка и локальным нормативным актам школы; 

• признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека; 

• единства и разграничения полномочий администрации школы и Совета 

родителей; 

• обязательности к соблюдению решений, принятых Советом родителей, для 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

• правовой компетентности членов Совета родителей; 

• открытости и гласности; 

• ответственности за любые действия и принимаемые решения. 

 1.5. Администрация школы создает необходимые правовые, 

организационные условия для развития общественного родительского соуправления 

школой и оказывает содействие родителям (законным представителям) обучающихся в 

осуществлении данного права. 

  

2. Основные задачи 

 
2.1. Основными задачами Совета родителей являются: 

• содействие повышению эффективности образовательного процесса; 

• содействие организации и проведению конкурсов, выставок и других 

массовых мероприятий школы; 

• оказание школе помощи нематериального характера (интеллектуального, 

правового, культурного, информационного и т. п.); 

• содействие развитию международных общественных связей школы; 

• осуществление контроля за целевым использованием добровольных 

пожертвований от физических и юридических лиц; 

• содействие администрации школы в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, 

свободного развития личности. 

 

3. Компетенции Совета родителей 

 
 3.1. К компетенции Совета родителей относится: 

 избрание Председателя Совета родителей; 

 контроль за созданием необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья обучающихся; 
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 содействие привлечению добровольных пожертвований от физических и 

юридических лиц для оказания финансовой и материальной помощи школе. 

 

4. Порядок формирования и состав 

 
4.1. Совет родителей – выборный орган общественного соуправления,  в состав 

которого входит не менее не менее 10 человек. 

4.2. Срок полномочий Совета родителей  – один год (или ротация состава 

проводится ежегодно на 1/3). 

4.3. Председатель Совета избирается из Совета родителей, путем открытого 

голосования простым большинством голосов. 

Председатель приступает к исполнению своих обязанностей со дня его избрания. 

4.4. Председатель Совета родителей – высшее выборное должностное лицо, 

наделенное полномочиями по решению вопросов общественного значения и 

представляющее интересы обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.5. Председатель Совета родителей работает на общественных началах. 

 

5. Порядок работы Совета родителей 

 
5.1. Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза    в год по 

мере необходимости.  

5.2. Заседание Совета родителей считается правомочным, если на заседании 

присутствует 2/3 численного состава членов Совета родителей и если за решение 

проголосовало большинство от числа присутствующих. 

5.3. Совет родителей в рамках своих полномочий принимает решения. Решения 

Совета родителей принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов, 

решающим считается голос Председателя Совета родителей. 

5.4. Решения Совета родителей, вводящие обязанности для родителей (законных 

представителей) обучающихся или самих обучающихся, должны быть обнародованы. 

5.5. Заседание Совета родителей ведет   Председатель Совета родителей, он же 

ведет всю документацию. 

5.6. При рассмотрении вопросов, связанных с конкретными обучающимися, 

присутствие родителей (законных представителей) таких обучающихся на заседании 

Совета родителей обязательно. 

5.7. Родители (законные представители) обучающихся, преподаватели, 

администрация школы, имеют право на индивидуальное и (или) коллективное 

письменное обращение   в Совет родителей, либо к Председателю Совета родителей. В 

течение 1 месяца должен быть дан ответ по существу обращения. 

5.8. Решения Совета родителей являются рекомендательными, обязательными для 

исполнения являются только те решения, в целях, реализации которых издается приказ 

директора школы. 

 

6. Документация 

 
6.1. Заседания Совета родителей оформляются протоколом. В протоколах 

фиксируется повестка, предложения, замечания и вынесенные решения. Протоколы 

подписываются Председателем соответствующего Совета. 

 

7. Заключительные положения 

 
7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается 
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на Совете родителей с учетом мнения Совета родителей, а также представительного 

органа педагогических работников школы и утверждается (либо вводится в действие) 

приказом директора школы, осуществляющей образовательную деятельность.  

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 

в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации.  

7.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего Положения.  

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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