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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Совета 

родителей областного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» 
(далее -  Центр), являющегося органом самоуправления Центра.

1.2. Совет создается в целях учета мнения обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам 
управления Центром и при принятии Центром локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы.

1.3. Положение о Совете родителей (далее -  Положение) 
принимается на заседании Совета родителей Центра, утверждается и 
вводится в действие приказом Директора Центра. Изменения и дополнения 
в настоящее Положение вносятся в таком же порядке.

1.4. Совет родителей (далее -  Совет) возглавляет председатель, 
который избирается Советом путем открытого голосования из числа его 
членов. Срок полномочий Совета неограничен.

1.5. Для координации работы на заседаниях Совета обязательно 
присутствует Директор и (или) заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе Центра.

1.6. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с 
Конвенцией ООН о правах ребенка, действующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Курской области в области 
образования, Уставом Центра и настоящим Положением.

1.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов и 
носят рекомендательный характер для всех работников Центра. 
Обязательными для исполнения являются только те решения Совета, в 
целях реализации которых издается приказ Директора.

2. Основные задачи
Основными задачами Совета родителей являются:
2.1. Содействие администрации Центра:
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 
личности;

- в защите законных прав и интересов обучающихся;
- в организации и проведении мероприятий различного уровня.
2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся Центра по разъяснению их прав и обязанностей, значения 
всестороннего развития и воспитания ребенка в семье.

3. Функции Совета родителей
3.1. Содействие обеспечению оптимальных условий при организации 

образовательного процесса в Центре, соблюдению санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов.
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3.2. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди 
родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 
обязанностях.

3.3. Оказание содействия в проведении мероприятий Центра.
3.4. Участие в подготовке Центра к новому учебному году.
3.5. Оказание помощи администрации Центра в организации и 

проведении общих родительских собраний.
3.6. Взаимодействие с организациями и общественными 

организациями по вопросам рекламы и формированию имиджа Центра.
3.7. Взаимодействие с педагогическими работниками Центра по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 
беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся.

3.8. Взаимодействие с другими органами управления Центра по 
вопросам проведения общих мероприятий Центра и другим вопросам, 
относящимся к компетенции Совета.

3.9. Компетенция Совета родителей определена в Уставе Центра.

4. Организация работы Совета
4.1. Численный состав Совета определен в Уставе Центра.
4.2. В состав Совета родителей входит 25 (двадцать пять) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (по 5 (пять) 
представителей от каждого вида направленности реализуемых Центром 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ). 
Представители в Совет избираются ежегодно на родительских собраниях 
объединений в начале учебного года. В случае отсутствия желающих 
представителей в состав Совета от родителей одной из направленностей, 
численный состав Совета может быть дополнен за счет родителей 
объединений других направленностей.

4.3. Из своего состава Совет родителей избирает председателя, его 
заместителя и секретаря сроком на один год в целях координации 
деятельности Совета.

4.4. Директор Центра и (или) его заместители обязаны 
присутствовать на заседаниях Совета родителей.

4.5. Совет работает по разработанным и принятым им регламенту 
работы и плану, которые согласовываются с Директором Центра.

4.6. Основной формой работы Совета является заседание. Заседания 
Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год, и 
считаются правомочными, если на них присутствует более половины его 
членов.

4.7. Решение Совета считается принятым, если за его принятие 
проголосовало более половины присутствующих на заседании. Решения 
принимаются открытым голосованием. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя Совета.
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4.8. При наличии в повестке дня Совета нескольких вопросов по 
каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не 
установлено единогласно членами Совета.

4.9. Решения Совета носят рекомендательный характер для всех 
работников Центра.

4.10. Организацию выполнения решения Совета осуществляют 
ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 
сообщаются членам Совета на последующих его заседаниях.

4.11. О своей работе Совет отчитывается перед общим родительским 
собранием Центра не реже двух раз в год.

5. Делопроизводство
5.1. Совет ведет документацию.
5.2. О принятии решения Совета составляется протокол в 

письменной форме. Протокол подписывается председателем и секретарем 
Совета.

В протоколе о результатах голосования должны быть указаны:
1) дата, время и место проведения заседания Совета;
2) сведения о лицах, принявших участие в заседании Совета;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня.
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.4. Протоколы Совета входят в номенклатуру дел, хранятся в 

Центре и передаются по акту секретарем Совета.
5.5. Переписка Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

ведется от имени Центра с обязательным указанием Совета, документы 
подписывают Директор Центра и председатель Совета.

5.7. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на 
председателя Совета или секретаря.

6. Права Совета родителей
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим 

Положением, Совет имеет право:
6.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления 

Центра и получать информацию о результатах их рассмотрения.
6.2. Обращаться за разъяснениями в различные организации.
6.3. Заслушивать и получать информацию от администрации Центра, 

его органов управления.
6.4. Принимать участие в обсуждении локальных актов Центра.
6.5. Вызывать на свои заседания родителей (законных 

представителей) обучающихся по представлениям (решениям) 
родительских собраний объединений.

6.6. Выносить решение о привлечении органов государственной 
власти в целях решения вопроса об ответственности в соответствующем

4



законном порядке родителей (законных представителей), пренебрегающих 
нуждами детей и уклоняющихся от воспитания детей в семье.

6.7. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся 
за активную работу в Совете, оказание помощи в проведении общих 
мероприятий Центра и т.д.

6.8. Организовывать постоянные или временные комиссии под 
руководством членов Совета для исполнения своих функций.

6.9. Разрабатывать и принимать локальные акты (об органах 
самоуправления объединения, о постоянных и временных комиссиях Совета 
и т.д.).

6.10. Председатель Совета может присутствовать (с последующим 
информированием Совета) на отдельных заседаниях педагогического 
совета, других органов управления и структурных подразделений Центра по 
вопросам, относящимся к компетенции Совета.

7. Ответственность Совета родителей
Совет отвечает за:
7.1. Выполнение плана работы Совета.
7.2. Выполнение решений и рекомендаций Совета.
7.3. Установление взаимоотношений сотрудничества и 

взаимопонимания между руководством Центра и родителями (законными 
представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного 
воспитания.

7.4. Качественное принятие решений в соответствии с действующим 
законодательством.

7.5. Бездействие отдельных членов Совета или всего Совета. Члены 
Совета, не принимающие участия в его работе, по представлению 
председателя Совета могут быть отозваны избирателями.
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