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1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей) 

обучающихся муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики (далее по тексту – Совет родителей ДДЮТ) является локальным 

нормативным актом, регламентирующим деятельность Совета родителей 

ДДЮТ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г.  № 283-ФЗ. 

1.2. Положение содержит нормы, регулирующие отношения между 

ДДЮТ и родительской общественностью. 

1.3. Совет родителей ДДЮТ является органом общественного 

самоуправления и взаимодействует с администрацией, Педагогическим 

советом  и другими органами коллегиального управления ДДЮТ. 

 

2. Цель и компетенции Совета родителей ДДЮТ 

2.1. Совет родителей ДДЮТ создается с целью реализации права 

родителей (законных представителей) обучающихся ДДЮТ на участие в 

общественной жизни учреждения, учет их мнения по вопросам управления 

ДДЮТ и при принятии учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

2.2. К компетенции Совета родителей ДДЮТ относится: 

- охрана прав и законных интересов обучающихся ДДЮТ; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся ДДЮТ; 

- содействие в организации досуга обучающихся ДДЮТ; 

- содействие развитию материально-технической базы ДДЮТ. 

2.3. Мнение Совета родителей ДДЮТ принимается во внимание при 

выборе меры дисциплинарного взыскания к обучающимся ДДЮТ. 

 

3. Порядок формирования и состав Совета родителей ДДЮТ. 

3.1. Совет родителей ДДЮТ избирается из числа председателей 

родительских комитетов детских объединений ДДЮТ ежегодно. 

3.2. В состав Совета родителей ДДЮТ обязательно входит 

представитель администрации ДДЮТ с правом решающего голоса. 

3.3. Руководит деятельностью Совета родителей ДДЮТ председатель, 

избранный на заседании Совета родителей ДДЮТ открытым голосованием 

простым большинством голосов. Из своего состава члены Совета родителей 

ДДЮТ выбирают секретаря. 

3.4. Председатель и секретарь Совета родителей ДДЮТ работают на 

общественных началах и ведут всю документацию Совета родителей ДДЮТ. 

3.5. Совет родителей Дворца творчества избирается сроком на один год. 

 

4. Полномочия, права и ответственность Совета родителей ДДЮТ 

4.1. Совет родителей имеет следующие полномочия: 



-участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию 

образовательного процесса; 

-выносить вопросы по социальной защите обучающихся на заседания 

педагогического совета; 

-оказывать помощь в привлечении родителей к непосредственному 

участию в воспитательной работе с обучающимися; в работе по 

профориентации обучающихся; в организации и проведении собраний, 

докладов и лекций для родителей, бесед по обмену опытом семейного 

воспитания. 

4.2. Совет родителей имеет право: 

-содействовать определению необходимости и порядку внесения 

добровольных пожертвований родителями; 

-участвовать в заседаниях Совета профилактики по вопросу выполнения 

Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- вносить предложения администрации, органам самоуправления ДДЮТ 

и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

- принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов 

ДДЮТ; 

- выносить благодарность родителям (законным представителям) 

обучающихся за активную работу в Совете родителей ДДЮТ, оказание 

помощи в проведении мероприятий и т.д. 

4.3. Совет родителей ДДЮТ  может рассматривать и другие вопросы 

жизнедеятельности учреждения, выходящие за рамки его полномочий, если 

уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные полномочия. 

4.4. Председатель Совета родителей ДДЮТ может присутствовать (с 

последующим информированием Совета родителей) на отдельных 

заседаниях Педагогического совета, других органов самоуправления по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей ДДЮТ. 

4.5. Совет родителей несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- выполнение решений Совета родителей ДДЮТ; 

- установление взаимопонимания между администраций  учреждения и 

родителями (законными представителями) по вопросам обучения, 

воспитания и развития обучающихся; 

- члены Совета родителей ДДЮТ, не принимающие участия в его 

работе, по представлению председателя Совета родителей могут быть 

отозваны избирателями. 

 

 

 

5. Порядок работы Совета родителей ДДЮТ 

5.1. Совет родителей ДДЮТ собирается на заседания не реже одного 

раза в полугодие в соответствии с планом работы. 

5.2. Заседание считается правомочным, если на его заседании 

присутствует 2\3 численного состава членов Совета родителей ДДЮТ. 



5.3. Решения Совета родителей ДДЮТ принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов, решающим считается голос 

председателя. 

5.4. Заседание Совета родителей ДДЮТ ведет председатель. 

5.5. Секретарь ведет всю документацию и сдает ее в архив по 

завершению работы Совета родителей ДДЮТ. 

5.6. При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, 

присутствие родителей (законных представителей) обучающегося на 

заседании Совета родителей ДДЮТ обязательно. 

5.7. Совет родителей ДДЮТ ежегодно представляет отчет о 

проделанной работе, который размещается на официальном сайте ДДЮТ. 

5.8. Решения Совета родителей ДДЮТ, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, являются 

рекомендательными и доводятся до сведения администрации ДДЮТ. 

5.9. Переписка Совета родителей ДДЮТ по вопросам, относящимся к 

его компетенции, ведется от имени учреждения, документы подписывают 

директор ДДЮТ и председатель Совета родителей ДДЮТ. 

 

6. Документация Совета родителей ДДЮТ 

6.1. Заседания Совета родителей ДДЮТ оформляются протоколами. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и 

замечания членов Совета родителей ДДЮТ. Протоколы подписывает 

председатель Совета родителей ДДЮТ. 

6.2. Документация Совета родителей ДДЮТ постоянно хранится в 

учреждении и передается по акту и в соответствии с установленным 

порядком сдается в архив. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения 

директором ДДЮТ и согласования с председателем Совета родителей 

ДДЮТ. 

7.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового Положения. 

 

ПРИНЯТО 

Протокол заседания 

педагогического 

совета 

от 03.06.2019 г. № 4 
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