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l,. Общие положения

1.1. Настоящее Положенио регламентирует деятельность Совета родителейобуrающихсЯ мкоУ дО кДЮСШ им.В.В.Енохова)), являющегося органом
сtlмоупраВлениЯ образоваТельноЙ организации, р€вработано на основе части б статьи26,
частей З, 4 статьи З0, части 7 етжьи 43, статьи 44 федерального закона коб
образовании в Российской
Федерации>.
|.2. СовеТродителей создается по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в образовательной организации в целях учета
мнения родителей (законньrх представителей) несовершеннолетних обучающихся по
вопросilм управления образовательной организацией и при принятии образовательной
организацией лок€}льных нормативньIх актов, затрагивающих права и законные
интересы обучшощихся и родителей (законньrх представителей).
1.3. Совет родителей является представительным органом обучающихся и может
tIредставлять интересы обучающихся в Других органах самоуправления.
1.4. Совет родителеЙ избирается на Общем собрании родителей.
1.5. Положение о Совете родителеЙ принимается на Общем собрании родителей,
утверждается И вводится в действие приказом руководителя образовательной
организации. Изменения и дополнения в Положение вносятся в таком же порядке.
1.6. Состав Совета родителей - не менее 7 человек: не менее б человек от
структурных подр€вделений (отделов, отделений и других), 1 заместитель руководителя
по учебно-воспитательной работе, который вводится в состав Совета родителей для
координации его работы.
I.7. Совет родителей возглавляет председатель. Совет родителей подчиняется и
подотчетен Общему родительскому собранию. Срок полномочий Совета родителей - один
год.
1.8. .щеятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с Конвенцией оон о
правiж ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в области
ОбРаЗОВаНИЯ, УСтаВом образовательной организации и настоящим ПоложЬнием.
1.9. Решения Совета родителей являются рекомендательными.
1.10. обяЗательнымИ дJUI испоЛнения являются только те решения Совета родителей, в
целях реализации которых издается приказ по образовательной организации.

2. Основные задачи
Основными задачами Совета родителей являются:
2. 1. Содействие администрации образовательной организации:
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса,
охраны жизни и здоровья обучающиNся, свободного развития личности;
- в защите законньD( прав и интересов обучающихся;
- в организации и проведении мероприятий в образовательной организации.
2.2. обеспечение соблюдения прав родителей (законньпс представителей).
2.З. ОргаНизациЯ работЫ с родителями (законными представителями) обучающихся
образовательной организации по рtr}ъяснению их прав и обязанностей, значения
всестороннего воспитания ребенка в семье.

3. Функции Совета родителей
Совет родителей:
3.1. Содействует обеспечению оптимальньIх условий дJUI организации
образовательного процесса.
З.2. Защищает права и законные интФресы обучающихся.
3.3. КоорДинируеТ деятельнОсть родштельских комитетов структурных подр€вделений



- при их нalличии.
3.4. Проводит р.въяснительную
(законньп< представителей)
3.5. Оказывает содействие в
организацией.
3.6. Участвует в подготовке
3.'7. Оказывает помощь адми
Общих собраний родителей.
3.8. Рассматривает обращения в
отнесенЕым настоящим
поручению руководителя
З.9. Обсуждает лок€}льные акты
компетенцию Совета родителей.
3.10. Принимает участие в
образовательного процесса,
3.11. Взаимодействует с рiвли
развития культурных традиций
3.12. Участвует в организации
3.13. Взаимодействует с другими
организации по вопросаN,I, относящи

4. Права Совета родителей
В соответствии с компетенцией,
родителей имеет право:
4.1. Вносить предложения админ.
организации и получать информаци
4.2. Обращаться за р.въяснениями в
4.З. Заслушивать и полr{ать
организации, ее органов сЕtмоуправл
4.4. Вызывать на свои заседания
представлениям фешениям)
4,5. Принимать rIастие в обсуждени
4.6. Щавать разъяснения и прини
4.7. Выносить общественное пор
семье.
4.8. Поощрять родителей (l

рабоry в Совете родителей, оказан
организации и т.д.
4.9. Организовывать постоянные
Совета родителей для исполнения
4.10. Разрабатывать и п
структурного подразделения, о п
4.1l. Председатель Совета роди
информированием Совета
других органов сilN,Iоуправления

родителей.

5. ответственность Совета
Совет родителей отвечает за:
5.1. Выполнение плана работы.
5.2. Выполнение решений,
5.3. Установление взаимопониман

и консультативную работу среди родителей
об их правах и обязанностях.
и мероприятий, организуемых образовательной

организации к новому учебному году.
образовательной организации в проведении

свой адрес, а также обращения по вопросам,
ием к компетенции Совета родителей, по
ьной организации.

вательной организации по вопросам, входящим в

изации безопасньтх условий осуществления
ия санитарно-гигиенических правил и норм.

организациями по вопросам сохранения и
организации.

мероприятий образовательной организации.
и самоуправления образовательной

к компетенции Совета родителей.

ной настоящим Положением, Совет

, органам самоуправления образовательной
о результатах их рассмотрения.

чные учреждения и организации.
формацию от администрации образовательной

(законных представителей) обучающихся по
комитетов структурных подрiвделений.

локtUIьных актов образовательной организации.
меры по рассматриваемым обращениям.

родителям, Уклоняющимся от воспитания детей в

представителей) обучающихся за активную
помощи в проведении мероприятий образовательной

временные комиссии под руководством членов
функций.
локаJIьные акты (о родительском комитете

ньIх и временных комиссиях Совета родителей).
может присутствовать (с последующим

) на отдельньIх заседаниях педагогического совета,
СоветавопросаI4, относящимся к компетенции

ий Совета родителей.
можду руководством образовательной



организации и родителями (закон и
семейного и общественного восп ия.
5.4. Качественное принятие решен
законодательством.
5.5. Бездействие отдельньж членов
Члены Совета родителей, не прини

представителей) обlпrающихся
организации. Представители в Со

6.5. Совет родителей правомочен
половины своего состава. Решения
6.6. Переписка Совета родителей

представителями) обучающихся в вопросах

соответствии с действующимв

родителей избираются е}кегодно на Общем собрании
родителей в начаJIе учебного года.
6.2.Из своего состава Совет избирает председателя и секретаря.
6.3, Совет родителей работает по ному и принятому им реглЕlменту работы
и плану, которые согласуются с
6.4. О своей работе Совет

lдителем образовательной организации.

собранием не реже одного рва в
отчитывается перед Общим родительским

председателя Совета могут быть ваны избирателями.

6. Организация работы
6.1. В состав Совета

родителей или всего Совета.
участия в его работе, по представлению

входят представители родителей (законных
структурных подразделений образовательной

ить решения при наJIичии на заседании не менее
нимаются простым большинством голосов.
вопросам, относящимся к его компетенции,

своих заседаний и общешкольных

ведется от имени образовательной о докр{енты подписывilют руководитель
образовательной организации и ь Совет родителей.

7. Щелопроизводство
7.|. Совет родителей ведет
родительских собраний.
7.2. Протоколы хранятся в канцеля и образовательной организации,
7.3. Ответственность за делопро дство в Совете родителей возлагается на
председателя Совета родителей или {<

* Срок действия данного Положен неограничен.


