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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Ярославский городской Дворец пионеров» 
  

 

  

1. Общие положения 

          1.1. Положение о Совете родителей (далее – Положение)  является локальным 

нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие отношения между 

образовательным учреждением и родительской общественностью, действует в 

соответствии с Новым Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом  учреждения и настоящим Положением. 

1.2. Совет родителей   является  органом общественного самоуправления и работает 

в тесном контакте с администрацией,  педагогическим советом, а также с Советом 

учащихся, другими  органами самоуправления.  

1.3. Совет родителей  создается  с целью оказания помощи педагогическому 

коллективу в воспитании и обучении учащихся, обеспечении единства требований к ним. 

Расширению возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их 

семей в сфере дополнительного образования. Обеспечению условий доступа каждого к 

глобальным знаниям и технологиям. Созданию условий для участия семьи и 

общественности в управлении развитием дополнительного образования детей. 

1.4. К компетенции Совета родителей относятся: 

- охрана прав и законных интересов учащихся; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

- поддержка и сопровождение учебного процесса,  

- оказание помощи в организации досуга учащихся, 

- развитие материально-технической базы, 

 

2. Порядок формирования Совета родителей 

2.1. Совет родителей избирается на год из числа родителей детских объединений, 

отличающихся мотивацией и активностью,  не позднее 20 сентября текущего года.  

2.2. В состав Совета родителей  могут входить представители учредителя 

учреждения, общественных организаций, педагогические работники с правом 

совещательного голоса. 

2.3. Руководит деятельностью Совета родителей председатель, который избирается 

на заседании Совета родителей открытым голосованием простым большинством голосов.  

2.4. Заседания Совета родителей фиксируется. 

 

3. Полномочия. Права. Ответственность 



 3.1. Совет родителей  в соответствии с Уставом  учреждения имеет следующие 

полномочия: 

·             участвовать в решении вопросов по  организации и совершенствованию 

образовательного процесса; 

·              выносить вопросы по социальной защите учащихся на заседания педагогического 

совета; 

·              определять необходимость и  порядок внесения добровольных пожертвований и 

целевых взносов. Осуществлять контроль расходования этих средств; 

·              вносить предложения по организации летнего, каникулярного  отдыха, выездных 

мероприятий учащихся; 

·              участвовать в заседаниях по урегулированию возможных споров между участниками  

образовательных отношений.  

3.2. Совет родителей организует помощь: 

·              в привлечении родителей к участию в воспитательной работе с учащимися  как при 

выездах детей за пределы Дворца пионеров, так и в организации выставочной 

деятельности; 

·              содействует проведению собраний, докладов и лекций для родителей в системе 

психологического и педагогического просвещения  родителей; 

·              в оказании помощи Дворцу пионеров в привлечении средств от других лиц и 

организаций.  

3.3. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением  

Совет родителей имеет право: 

-     вносить предложения администрации, органам самоуправления Дворца пионеров и 

получать информацию о результатах их рассмотрения; 

-   могут принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов; 

- внести некоторые изменения в пункты Положения; 

- председатель Совета родителей может присутствовать  на заседаниях педагогического 

совета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета 

родителей (с последующим информированием членов Совета родителей). 

 

4. Порядок работы 
4.1. Совет родителей  собирается на заседания не реже одного раза в полугодие. 

4.2. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствует 2/3 

численного состава членов Совета родителей. 

4.3. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов.  

4.4. Заседание Совета родителей ведет председатель. 

4.5. Совет родителей  информирует о проделанной работе на общем родительском 

собрании учреждения. 

4.8. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения 

администрации Дворца пионеров. 

 

 


