
Приложение №____ 

к приказу  директора 

от "____" _________ 2014 года №_____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей 

муниципального автономного  учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества» города Сосновоборска 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет родителей муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска (далее - Совет родителей) 

является коллегиальным органом управления муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска (далее – 

ДДТ). 

1.2. В состав Совета родителей входят представители из числа родителей (законных 

представителей) учащихся объединений ДДТ, избираемые ежегодно вначале учебного 

года на родительских собраниях объединений. 

1.3. Из своего состава Совет родителей выбирает председателя, секретаря, которые 

осуществляют свою работу на общественных началах.  

1.4. На заседаниях Совета родителей могут присутствовать директор ДДТ, 

председатели других коллегиальных органов ДДТ. 

1.5. Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием членов Совета родителей) на отдельных заседаниях других 

коллегиальных органов ДДТ. 

 

2. Организация работы Совета родителей 

2.1. Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в учебном году. Внеочередные заседания Совета родителей проводятся по инициативе 

директора ДДТ или членов Совета родителей. 

2.2. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

При равенстве голосов голос председателя Совета родителей является решающим. 

2.3. Срок полномочий Совета родителей  - 1 год. 

2.4. Для координации работы в состав Совета родителей может входить заместитель  

директора ДДТ. 

2.5. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации то 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», настоящим Положением. 

2.6. Решения Совета родителей являются рекомендательными. Обязательными 

являются только те решения Совета родителей, в целях, реализации которых издается 

приказ директора  ДДТ. 

 

3. Задачи Совета родителей 

3.1. Основными задачами Совета родителей являются: 

- содействие администрации ДДТ в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охране жизни и здоровья учащихся, в укреплении 

материально-технической базы ДДТ; 

- защита законных прав и интересов учащихся; 

- участие в организации и проведении мероприятий ДДТ; 



- укрепление связей между семьей, ДДТ, общественными организациями в целях 

обеспечения единства воспитательного воздействия на учащихся и повышения его 

результативности; 

- оказание ДДТ помощи по использованию потенциальных возможностей родительской 

общественности по защите законных прав и интересов учащихся и педагогических 

работников. 

 

4. Компетенции Совета Родителей 

4.1. В рамках своей компетенции Совет родителей: 

- оказывает помощь в  организации образовательного процесса (в части приобретения  и 

подготовки наглядных материалов, методических пособий и т.п.); 

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) учащихся  по их правам и обязанностям;  

- участвует в подготовке  ДДТ к новому учебному году; 

- рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по поручению директора 

ДДТ по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Совета родителей; 

- обсуждает вопросы управления учреждением при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся в учреждении;  

- принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса и выполнения санитарно-гигиенических правил и норм;  

- взаимодействует с другими коллегиальными органами  управления  ДДТ по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета родителей; 

- оказывает всемерное содействие повышению авторитета среди учащихся педагогических 

работников и других работников ДДТ; 

- привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни ДДТ. 

4.2. Совет родителей вправе:  

- поощрять родителей (законных представителей) учащихся за активное участие в работе 

Совета родителей. 

4.3. Совет родителей несёт ответственность за выполнение принятых решений. 

4.4. Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его компетенции, 

ведется от имени  ДДТ, на официальном бланке ДДТ, документы подписывают  директор 

ДДТ и председатель Совета родителей. 

 

5. Делопроизводство  

5.1. Заседания Совета родителей оформляются протокольно.  

5.2. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

заседания Совета родителей, предложения и замечания членов Совета родителей. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём Совета родителей. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

5.5. Книга протоколов Совета родителей  входит в номенклатуру дел ДДТ, 

пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и 

печатью ДДТ. 

 

 

 

Принято на заседании Педагогического совета 

"____"____________2014 года, протокол №___ 

 


