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3.1.5. выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для обучения и 

воспитания, обучающихся в Учреждении, в том числе по укреплению их здоровья в 

пределах своей компетенции; 

3.1.6. рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования Учреждения; 

3.1.7. выполнение иных функций, вытекающих из необходимости наиболее 

эффективной организации образовательной деятельности. 

 

IV. СОСТАВ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

4.1. В состав совета родителей Учреждения входят не менее 15 родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.2. Совет родителей Учреждения формируется из числа родителей (законных 

представителей), предложенных на родительских собраниях в студиях, клубах, 

подростковых клубах Учреждения сроком на один учебный год.  

4.3. Состав совета родителей Учреждения утверждается приказом директора 

учреждения. 

4.4. В случае выбытия члена совета родителей Учреждения до истечения срока его 

полномочий, в месячный срок должен быть введен новый член совета. 

4.5. Работой совета родителей Учреждения руководит председатель, избираемый на 

срок полномочий совета членами совета из их числа простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов совета. 

4.6. Совет родителей Учреждения избирает из своего состава секретаря. 

4.7. Организационной формой работы совета родителей Учреждения являются 

заседания. 

4.8. Очередные заседания совета родителей Учреждения проводятся в соответствии 

с планом работы совета, как правило, четыре раза в году. 

4.9. Внеочередное заседание совета родителей Учреждения проводится по 

решению председателя совета или директора Учреждения. Совет также может созываться 

по инициативе не менее чем одной трети от числа членов совета. 

4.10. Заседание совета родителей Учреждения правомочно, если на нем 

присутствуют не менее половины от общего числа членов совета. 

 

V.РЕШЕНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Решение совета родителей Учреждения принимается открытым голосованием. 

Решение совета считается принятым при условии, что за него проголосовало простое 

большинство присутствующих на заседании членов совета (ст. 181.2 ГК РФ). 

5.2. Решение совета родителей Учреждения оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем совета. 

5.3. Возражения кого-либо из членов совета родителей Учреждения заносятся в 

протокол заседания совета. 

5.4. Для участия в работе совета родителей Учреждения при необходимости, по 

предложению одного из его членов, решением председателя могут приглашаться на 

заседание совета администрация, педагогические работники Учреждения, обучающиеся и 
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(или) родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся и иные 

лица. 

5.5. Решения совета родителей носят рекомендательный характер. 

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ. 
 

6.1. Совет родителей Учреждения имеет право устанавливать связь с 

общественными организациями по вопросам оказания помощи Учреждения. 

6.2. Вносить на рассмотрение директора и педагогического совета предложения по 

организации учебно-воспитательного процесса, по организационно-хозяйственным 

вопросам, по улучшению работы педагогического коллектива с обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

6.3. Созывать родительские собрания и конференции. 

6.4. Председатель совета родителей Учреждения может являться членом 

педагогического совета Учреждения. 

 

VII.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1.Срок действия Положения не ограничен. 

7.2.При изменении законодательства в данный локальный акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 


