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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете родителей (законных представителей)  несовершеннолетних 

обучающихся Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования г. Кургана «Детская художественная школа 

им. В.Ф. Илюшина» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования г. Кургана «Детская художественная школа им. 

В.Ф. Илюшина» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013г. № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», Уставом МБОУДО г. Кургана «ДХШ им.В.Ф. Илюшина» 

(далее – Школа). 

1.2. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (далее – Совет родителей) создается по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы и является представительным 

органом обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Школой и 

принятия Школой локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, а также при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающихся. 

1.4. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами в сфере образования РФ, Уставом 

Школы и настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение определяет 

- структуру, порядок формирования и срок полномочий Совета родителей; 

- компетенцию Совета родителей. 

1.6. Решения Совета родителей являются рекомендательными 

1.7. Обязательными для исполнения являются только те решения Совета родителей, в целях 

реализации которых издается приказ по Школе. 

 

2. Структура, порядок формирования и срок полномочий  

Совета родителей 

2.1. Совет родителей избирается на классных родительских собраниях в начале учебного 

года путем выдвижения кандидатур из числа пришедших на собрание родителей (законных 



представителей) несовершеннолетних обучающихся. Представители в Совет родителей 

избираются путем открытого голосования простым большинством голосов. 

2.2.  В состав Совета родителей входят не менее пяти человек из числа родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы (по представителю 

от каждой параллели). Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся избирает председателя Совета.  

2.3.Состав Совета родителей избирается сроком на один год, по истечение которого срок 

полномочий членов Совета может быть продлен решением классных родительских 

собраний. 

2.4. Члены Совета родителей избирают Председателя и Секретаря. 

2.5. Совет родителей возглавляет Председатель. Совет родителей подчиняется и подотчетен 

Общешкольному родительскому собранию. 

2.6. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

2.7. Совет родителей собирается не реже одного раза в год. 

2.8. Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от 

имени Школы, документы подписывают директор Школы и председатель Совета 

родителей. 

2.9. Переизбрание членов Совета родителей производится общешкольным родительским 

собранием: 

2.9.1. по желанию члена Совета родителей; 

2.9.2. в связи с окончанием Школы несовершеннолетним обучающимся, либо в связи с 

досрочным отчислением из Школы несовершеннолетнего обучающегося, родителем 

(законным представителем) которого является член Совета родителей; 

2.9.3. по инициативе общешкольного родительского собрания Школы 

2.10. Члены Совета родителей осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

 

3. Компетенция Совета родителей 

В рамках своей компетенции Совет родителей: 

3.1.Рассматривает направляемые директором Школы проекты локальных нормативных 

актов Школы, касающиеся прав и законных интересов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и направляет директору 

Школы мотивированное мнение по проекту локального акта, оформленное протоколом, 

который подписывается всеми членами Совета родителей. 

3.2.Рассматривает, направляемые директора Школы проекты приказов о применении к 

обучающимся меры дисциплинарного взыскания, и направляет директору Школы  

мотивированное мнение по вопросу о выборе меры дисциплинарного взыскания, 

оформленное протоколом, который подписывается всеми членами Совета родителей. 

3.3. Рассматривает иные документы и материалы по вопросам управления Школой, 

касающиеся прав и законных интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, направляемые в Совет родителей 

по инициативе директора Школы, либо педагогического совета Школы и направляет в 

соответствующий орган мотивированное мнение по обозначенным вопросам, 

оформленное протоколом, который подписывается всеми членами Совета родителей 

3.4. Делегирует представителей родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в состав Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

3.5. Вносит директору Школы предложения в части: 

- материально- технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Школы; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса; 



- организации мероприятий, направленных на творческое развитие обучающихся, 

приобретения ими опыта выставочной, фестивальной, конкурсной деятельности; 

- организации иных мероприятий, проводимых в Школе 

3.6. Участвует в принятии решения о создании в Школе общественных детских и 

молодежных организаций (объединений) 

3.7. Осуществляет контроль поступления и целевого использования финансовых средств, 

полученных Школой от целевых взносов (добровольных пожертвований) физических и 

юридических лиц, согласовывает годовой отчет Школы о расходовании финансовых 

средств, полученных Школой от целевых взносов (добровольных пожертвований) 

физических и юридических лиц. 

 

4. Порядок учета мнения Совета родителей. 

 

4.1 Порядок учета мнения Совета родителей по вопросам, входящим в его компетенцию, 

устанавливается соответствующим локальным актом Школы, утвержденным приказом 

директора Школы с учетом мнения Совета родителей. 

 

5. Делопроизводство 

5.1 Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и общешкольных родительских 

собраний. 

5.2. Протоколы хранятся в Школе. 

5.3. Ответственность за делопроизводство Совета родителей возлагается на секретаря 

Совета родителей. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1.Положение о Совете родителей принимается Советом родителей Школы. Изменения и 

дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке. 

6.2. Один экземпляр настоящего Положения хранится в библиотеке Школы. 

6.3. Текст настоящего Положения подлежит обязательному размещению на официальном 

сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

информационном стенде Школы. 

 

 

Совет родителей 

МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» 

 

1. Александрова Ольга Валерьевна 

2. Буторина Александра Игоревна 

3. Волынцева Наталья Михайловна 

4. Евстигнеева Ольга Анатольевна 

5. Писемских Наталья Викторовна 

6. Матвеева Элла Александровна 
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