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Положение 

о Совете родителей (законных представителей) обучающихся  

МАУ ДО СДЮСШОР «Центр дзюдо» города Тюмени 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАУ ДО СДЮСШОР 

«Центр дзюдо» города Тюмени (далее -Учреждение) и регламентирует деятельность Совета 

родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения (далее - Совет родителей). 

1.2. Совет родителей является коллегиальным органом управления Учреждением, создается 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

Учреждении в целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

 1.3. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области образования, 

социальной защиты, физической культуры и спорта, Уставом Учреждения и настоящим 

Положением. 

 

2. Компетенция Совета родителей 

2.1. К компетенции Совета родителей относится: 

2.1.1. Содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса; 

2.1.2. Защита прав и законных интересов обучающихся; 

2.1.3. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

2.1.4. Оказание содействия в проведении мероприятий, организуемых Учреждением; 

2.1.5. Участие в подготовке Учреждения к новому учебному году; 

2.1.6. Оказание помощи руководству Учреждения в проведении общих родительских 

собраний; 

2.1.7. Рассмотрение проектов локальных актов Учреждения по вопросам, входящим в свою 

компетенцию; 

2.1.8. Взаимодействие с различными организациями по вопросам сохранения и развития 

культурных традиций Учреждения; 

2.1.9. Участие в организации выездных мероприятий Учреждения. 

 

 

 



3. Организация деятельности Совета родителей 

3.1. Совет родителей избирается на общем собрании родителей.  

3.2. Состав совета родителей – 5 (пять) человек: 4 родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, заместитель директора Учреждения, который вводится в 

состав Совета родителей для координации его работы.  

3.3. Совет родителей возглавляет председатель, который выбирается из числа состава Совета 

родителей. Делопроизводство Совета родителей осуществляет секретарь, который избирается 

советом родителей из своего числа. Совет родителей избирается сроком на один год. 

3.4. Совет родителей работает по разработанному и принятому им регламенту работы и 

плану, которые согласуются с директором Учреждения. 

3.5. О своей работе Совет родителей отчитывается перед общим родительским собранием не 

реже одного раза в год. 

3.6. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

3.7. Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от 

имени Учреждения, документы подписывают директор Учреждения и председатель Совета 

родителей. 

 

4. Документация Совета родителей 

4.1. Заседание Совета родителей оформляется протоколом. В протоколе фиксируется ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания его членов. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Совета родителей. 

4.2. Нумерация протоколов Совета родителей ведется с начала учебного года. 

4.3. Протоколы Совета родителей хранятся в Учреждении. 

 

5. Права и ответственность Совета родителей  
6.1. Совет родителей имеет право: 

6.1.1. Вносить предложения администрации, органам управления Учреждения и получать 

информацию о результатах их рассмотрения; 

6.1.2. Заслушивать и получать информацию от администрации, органов управления 

Учреждения; 

6.1.3. Принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов Учреждения по 

вопросам, входящим в свою компетенцию; 

6.1.4. Ходатайствовать перед администрацией Учреждения о вынесении благодарности 

родителям (законным представителям) обучающихся за активную работу в Совете родителей, 

оказание помощи в проведении мероприятий, организуемых Учреждением; 

6.1.5. Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующем 

информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях Педагогического совета 

Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей. 

6.2. Совет родителей несет ответственность за: 

6.2.1. Соблюдение регламента работы и выполнение плана; 

6.2.2. Установление взаимопонимания между администрацией Учреждения и родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам организации образовательного процесса, 

семейного и общественного воспитания; 

6.2.3. Принятие решений в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

       

 


