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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  
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1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о Совете родителей (законных представителях) 

несовершеннолетних обучающихся Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 

городского округа город Стерлитамак (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российском Федерации» (ст.26). 

1.2.Совет родителей (законных представителей)  несовершеннолетних 

обучающихся (далее – Совет родителей) создается по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся МАУ ДО 

«Детская школа искусств» (далее – Школа) и является представительным 

органом несоврешеннолетних обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

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

представителей) несовершеннолетних обучащихся по вопросам управления 

Школой и принятия Школой локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей.  

1.4. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством об 

образовании в Российской Федерации, Уставом Школы и настоящим 

Положением.  

1.5. Положение о Совете родителей принимается Советом родителей. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же 

порядке.  

2. Структура, порядок формирования и срок полномочий Совета 

родителей 

2.1. Совет родителей избирается на общешкольном родительском собрании 

путем выдвижения кандидатур и открытого голосования. Решение об 

избрании членов Совета родителей принимается простым большинством 

голосов.  

2.2. В состав Совета родителей входят три человека из числа родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы. 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся избирает председателя Совета.  

2.3. Состав Совета родителей избирается сроком на три года, по истечении 

которого срок полномочий членов Совета может быть продлен решением 

общешкольного родительского собрания.  

2.4. Члены Совета родителей избирают Председателя и Секретаря.  

2.5. Переизбрание членов Совета родителей производится общешкольным 

родительским собранием:  

- по желанию члена Совета родителей;  

- в связи с окончанием школы несовершеннолетним обучающимся, либо в 

связи с отчислением из Школы несовершеннолетнего обучающегося, 
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родителем (законным представителем) которого является член Совета 

родителей Школы;  

- по инициативе общешкольного родительского собрания Школы.  

 

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) и направляет 

директору Школы мотивированное мнение по проекту локального акта, 

оформленное протоколом, который подписывается всеми членами Совета 

родителей;  

3.2. - рассматривает иные документы и материалы по вопросам управления 

Школой, касающимся прав и законных интересов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 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;  

3.3. - делегирует представителей родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в состав Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений;  

3.4. -  вносит директору Школы предложений 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, приобретении ими опыта концертной, фестивальной, 

конкурсной деятельности;  

- организации иных мероприятий, проводимых в школе;  

3.5. - осуществляет контроль за целевым использованием финансовых 

средств, полученных Школой от целевых взносов (добровольных 

пожертвований) физических и юридических лиц.  

 

4. Порядок учета мнения Совета родителей при принятии локальных 

нормативных актов Школы, затрагивающих интересы обучающихся и 

их родителей (законных представителей) 

4.1. Директор Школы перед принятием решения об утверждении нового 

локального нормативного акта или внесений изменений в локальный 

нормативный акт, затрагивающего права и законные интересы обучающихся 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

направляет проект данного акта в Совет родителей.  
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4.2. Совет родителей не позднее семи рабочих дней со дня получения проекта 

локального нормативного акта рассматривает проект локального 

нормативного акта, принимает решение по проекту локального нормативного 

акта и направляет руководителю Учреждения мотивированное мнение по 

проекту локального нормативного акта, оформленное протоколом, который 

подписывается всеми членами Совета родителей.  

4.3. В случае, если Совет родителей выразил согласие с проектом локального 

нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в 

указанный предыдущим пунктом срок, орган управления Школы имеет право 

принять локальный нормативный акт.  

4.4. В случае, если Совет родителей высказал предложения к проекту 

локального нормативного акта, орган управления Школы имеет право 

принять локальный нормативный акт с учетом указанных предложений.  

4.5. В случае, если мотивированное мнение Совета родителей не содержит 

согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит 

предложения по его совершенствованию, которые орган управления Школой 

учитывать не планирует, директор Школы в течение трех дней после 

получения мотивированного мнения проводит дополнительные консультации 

с Советом родителей в целях достижения взаимоприемлемого решения. При 

недостижении взаимоприемлемого решения возникшие разногласия 

оформляются протоколом, после чего орган управления Школой имеет право 

принять локальный нормативный акт.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Протоколы Совета родителей хранятся в делах Школы.  

5.2. Изменения в настоящий Порядок вносятся с учетом мнения Совета 

родителей утверждаются приказом директора Школы. 


