
 
 



1 Общие положения 

 

1.1. Настоящие положение регулирует деятельность Совета родителей Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

(далее – МБУ ДО СДиЮТиЭ) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

Положение о Совете родителей является локальным нормативным актом, содержащим 

нормы, регулирующие отношения между МБУ ДО СДиЮТиЭ и родительской 

общественностью. 

1.2. Совет родителей является органом общественного самоуправления и работает в 

тесном контакте с администрацией, педагогическим советом и другими коллегиальными 

органами. 

1.3. Совет родителей создается с целью оказания помощи педагогическому коллективу в 

воспитании и обучении обучающихся, обеспечении единства требований к ним. 

 

2. Порядок формирования и состав Совета родителей 

 

2.1. В состав Совета родителей входят по два представителя от каждого направления 

деятельности МБУ ДО СДиЮТиЭ.  

2.2. Представители избираются на родительских собраниях в начале каждого учебного 

года сроком на один  учебный год.  

2.3.Одни и те же лица могут входить в состав Совета родителей более одного срока 

подряд.  

2.4. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет родителей МБУ ДО 

СДиЮТиЭ может созывать родительское собрание учреждения.  

2.5. Совет родителей Учреждения отчитывается о своей работе перед родительским 

собранием учреждения. 

2.6.Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 

половины членов Совета родителей. Решения принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

2.7. Для участия в работе Совета родителей учреждения при необходимости, по 

предложению одного из его членов, решением председателя могут приглашаться на 

заседание Совета родителей педагогические работники учреждения, обучающиеся и (или) 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся и иные лица. 

2.8. Руководит деятельностью Совета родителей председатель, избранный на заседании 

Совета родителей открытым голосованием простым большинством голосов. Из своего 

состава члены Совета родителей избирают  председателя и секретаря. 

2.9. Председатель и секретарь Совета родителей работают на общественных началах и 

ведут всю документацию Совета родителей. 

 

3.Компетенция Совета родителей 

 

К компетенции Совета родителей относится: 

 совершенствование условий образовательной деятельности (защита интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 помощь педагогическому коллективу в проведении мероприятий, коллективных 

творческих дел; 

 работа по выявлению социально незащищенных детей; 

 помощь в подготовке Учреждения к новому учебному году; 



 выражение согласованного мнения родительской общественности при принятии 

локальных нормативных актов Учреждения, касающихся прав и обязанностей 

участников образовательных отношений. 

Совет родителей вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции. 

 

4. Порядок работы 

 

4.1. Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в квартал, в 

соответствии с планом работы.  

4.2. Заседание Совета родителей ведет, как правило, председатель 

4.3. Секретарь  ведет всю документацию и сдает ее в архив по завершению работы Совета 

родителей. 

4.4. При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие родителей 

(законных представителей) обучающегося на заседании Совета родителей обязательно. 

4.5. Совет родителей отчитывается ежегодно о проделанной работе публично на общем 

родительском собрании учреждения. 

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

законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения 

администрации МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

 

5. Документация 

 

5.1. Заседания Совета родителей оформляются протокольно. В протоколах фиксируется 

ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета родителей. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

5.2. Документация Совета родителей постоянно хранится в делах МБУ ДО СДиЮТиЭ и 

передается по акту и в соответствии с установленным порядком сдается в архив. 

 


