
СОГЛАСОВАНО                  

На заседании педагогического совета 

МБУ ДО ЦНТТ                                               

Протокол №1  
«30» августа  2019г                                          

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ЦНТТ 

_____________ И.В.Щетущенко 

Пр.№01-02/36 от 30.08.2019г. 
                                         

 

 

Положение 

О родительском совете МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

I. Общие положения 

1.1. Положение о родительском совете МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

(ЮНОШЕСКОГО) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА (далее Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом  273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», Уставом Центра и регламентирует деятельность органа 

управления учреждением. 

1.2. Положение регламентирует деятельность родительского совета Центра (далее – 

родительский совет), являющегося одним из коллегиальных органов управления 

образовательным учреждением. 

1.3. Положение утверждается приказом директора Центра. 

1.4. Родительский совет избирается сроком на один год из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

1.5. В своей деятельности родительский совет руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в 

области образования и социальной защиты, Уставом Центра и настоящим 

положением. 

1.6. Родительский совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов. 

1.7. Представители в родительский совет Центра избираются на родительских собраниях 

в объединениях в начале каждого учебного года. 

1.8. Заседания родительского совета проводятся по мере необходимости (возникновения 

конфликтных вопросов, обращений родителей(законных представителей), вопросов, 

влияющих на учебно-воспитательный процесс), но не реже одного раза в год. 

 

II. Задачи, содержание работы, обязанности и права родительского совета 

2.1. Укрепление связей между семьей, Центром, общественными организациями в целях 

обеспечения единства воспитательного воздействия на обучающихся и повышения 

его результативности. 

2.2. Оказание Центру помощи по использованию потенциальных возможностей 

родительской общественности по защите законных прав и интересов обучающихся 

и педагогических работников. 



2.3. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

Центра по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания 

обучающегося в семье. 

2.4. Содействие укреплению материально-технической базы Центра, 

совершенствованию условий для осуществления образовательной  деятельности, 

охраны жизни и здоровья обучающихся. 

2.5. Оказывает содействие и помощь  администрации Центра в проведении и 

организации воспитательных мероприятий. 

2.6. Оказывает всемерное содействие повышению авторитета среди обучающихся  

педагогических и других работников Центра. 

2.7. Рассматривает поступающие в свой адрес обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим Положением к его компетенции. 

2.8. Вносить предложения администрации Центра по вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

2.9. Принимать участие в обсуждении локальных актов по вопросам, относящимся к 

компетенции Родительского совета. 

2.10. Рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений в адрес администрации 

Центра в пределах своей компетенции. 

2.11. Недопущение вмешательств родителей (законных представителей) обучающихся 

в профессиональную деятельность педагогов по личной инициативе. 

 

III. Компетенции родительского совета 

3.1. Содействие обеспечению оптимальных условий для организации процесса 

обучения, воспитания, развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей. 

3.2. Содействие в подготовке и проведении  мероприятий с учащимися и их родителями 

(законными представителями). 

3.3. Координация деятельности родительских комитетов объединений. 

 

IV. Состав родительского совета и организация его деятельности 

4.1. В состав родительского совета входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся по одному от каждого направления обучения. 

4.2. Из своего состава родительский совет избирает председателя. 

4.3. На заседании совета присутствует директор Центра, заместители директора по 

учебно-воспитательной работе. 

4.4. Председатель родительского совета  Центра может присутствовать  (с 

последующим информированием членов совета) на отдельных заседаниях 

Педагогического совета. 

4.5. Решения родительского совета по значимым, на их взгляд, вопросам оформляются 

протоколом. 

 

VI. Права и обязанности родительского совета. 

6.1. Решения родительского совета носят рекомендательный характер для 

администрации и органов управления Центра. 

6.2. Члены родительского совета имеют право: 

6.2.1. Давать  разъяснения и принимать меры по : 

- обращениям обучащихся и их родителей (законных представителей); 



- соблюдению обучающимися и их родителями (законными представителями) 

требований законодательства об образовании и локальных нормативных актов 

Центра. 

6.2.2. Разрабатывать и принимать настоящее положение, вносить в него 

дополнительные изменения. 

6.2.3. Принимать: 

- решения о создании и роспуске своих постоянных и (или) временных комиссий, 

назначении их руководителей; 

- решения о прекращении полномочий председателя родительского совета; 

-участие в лице председателя в заседаниях педагогического совета, других органах 

коллегиального управления Центра при рассмотрении вопросов, относящихся к 

компетенции родительского совета. 

6.3. Родительский совет несет ответственность за: 

-  соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам 

Центра; 

-  выполнение принятых решений и рекомендаций; 

- установление взаимодействия между администрацией Центра и родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам семейного и 

общественного воспитания; 

- бездействия при рассмотрении обращений. 
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