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Положение  

о СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ 
 МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат» 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
Учреждения (далее - Совет родителей) является коллегиальным органом управления 
Учреждения и формируется по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с целью учета мнения родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением 
и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся. 
           1.2. Совет родителей функционирует на основании Закона РФ от 29.12.2012 № 273-
ФЗ, приказа Минобрнауки РФ от 15.03.2013 «О порядке применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Устава школы  и локальных 
актов МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат» (далее Учреждение) в части прав и 
обязанностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.3. Настоящее Положение определяет компетенцию Совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования  СДЮСШОР № 7 «Акробат»,   формирования 
Совета, срок его полномочий, порядок деятельности и принятия решений. 

 
2.  Компетенция совета родителей учреждения 

 
2.1. К компетенции  Совета родителей относится: 
-содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

(тренировочного) процесса; 
-обсуждение локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся и выражение мотивированного мнения  при их принятии; 
-проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 
-содействие в проведение Учреждением мероприятий; 
-рассмотрение обращений в адрес Совета родителей (по поручению директора 

Учреждения) по вопросам, отнесенным к компетенции Совета родителей; 
-взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам 

дисциплины обучающихся. 
  
 

3. Организация работы Совета 
 

3.1.В состав Совета родителей входят все желающие родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, а также представитель администрации 
Учреждения с правом решающего голоса. Численный и персональный состав Совета 
родителей определяется  ежегодно, на первом заседании, не позднее 15 сентября текущего 
года. 



3.2.Из своего состава  члены Совета родителей избирают председателя. 
Председатель работает на общественных началах и ведет всю документацию Совета 
родителей. Председатель имеет право присутствовать на отдельных заседаниях органов 
самоуправления Учреждения, относящихся к компетенции Совета родителей. 

3.3. С правом совещательного голоса или без такого права в состав Совета родителей 
могут входить представители Учредителя, общественных организаций, педагогические 
работники Учреждения и другие лица, необходимость приглашения которых определяется 
председателем Совета родителей в зависимости от повестки дня заседаний. 

3.4.Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в полгода; 
-заседание Совета родителей считается правомочным, если на нем присутствует 2/3 

численного состава его членов. Заседания Совета родителей оформляются протоколами. В 
протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 
Совета родителей. Протоколы подписываются председателем. 

3.5. Решение Совета родителей принимаются  простым большинством голосов. При 
равенстве голосов, решающим считается голос председателя Совета родителей. 

3.6. При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие 
родителей (законных представителей) обучающегося на заседании Совета родителей 
обязательно. 

3.7. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий  и в 
соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения 
директора Учреждения. 

3.8. Директор Учреждения в месячный срок должен рассмотреть решение Совета 
родителей, принять соответствующее решение и сообщить о нем Совету родителей 

 


