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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
«О Совете родителей (законных представителей)» 

МБУ ДО ДМШ г. Усть-Лабинска 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей) (далее – 
Совет родителей) является локальным нормативным актом, содержащим 
нормы, регулирующие отношения между МБУ ДО ДМШ г. Усть-Лабинска 
(далее - Школой) и родительской общественностью и действует в 
соответствии с Уставом  и настоящим Положением. 

1.2. Совет родителей   является  органом общественного самоуправления 
и работает в тесном контакте с администрацией,  педагогическим советом и 
другими  органами самоуправления.  

1.3. Совет родителей  создается  с целью оказания помощи 
педагогическому коллективу в воспитании и обучении обучающихся, 
обеспечении единства требований к ним.  

1.4. Совет родителей   оказывает содействие Школе: 
- в решении вопросов обучения и воспитания обучающихся; 
- в организации и проведении педагогической и культурно-

воспитательной пропаганды среди родителей в области эстетического 
воспитания детей в школе и семье и повышении ответственности родителей 
за воспитание своих детей; 

- в наблюдении за выполнением утвержденных Правил внутреннего 
распорядка для обучающихся и родителей; 

- в организации и проведении внеклассных, внешкольных мероприятий 
с детьми; 

- в работе с трудными подростками; 
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Школы. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 
 

 2.1. Представители родителей избираются в Совет родителей в начале 
учебного года открытым голосованием на сроком на 1 год на общем 
родительском собрании. 

 2.2. В состав Совета родителей  обязательно входит представитель 
администрации  с правом решающего голоса. 



2.3. С правом совещательного голоса или без такого права в состав 
совета родителей  могут входить представители Учредителя, педагогические 
работники. Необходимость их приглашения определяется председателем 
Совета родителей  в зависимости от повестки дня заседаний. 

2.4.Для выполнения текущей работы Совет родителей выбирает из своей 
среды председателя, зам. председателя и секретаря. Председатель  и 
секретарь Совета родителей работают на общественных началах и ведут всю 
документацию Совета родителей. 
 2.5. Совет родителей собирается по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год. 

2.6. Совет родителей в своей работе должен руководствоваться 
настоящим Положением, указаниями директора школы, Педсовета и 
постановлениями родительских собраний. 

 
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 
3.1. Совет родителей несовершеннолетних обучающихся имеет право:  
1) знакомиться с уставом Школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, учебно-программной документацией и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности;  

2)  знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 
успеваемости своих детей; 

3)  защищать права и законные интересы обучающихся;  
4)  принимать участие в управлении Школой в форме, определяемой 

уставом Школы; 
5) вносить предложения администрации, органам самоуправления 

школы и получать информацию о результатах их рассмотрения. 
3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 
1) соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, 

осуществляющей образовательную деятельность, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 
порядок регламентации образовательных отношений между Школой и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 
отношений;  

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы, 
осуществляющих образовательную деятельность.  
 
 
 


