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1. общше .положения

1.1. Положение о Совете родителей (законltых предстttвlтгелей) (да,ltее

положение) обу.lilющихся Муничипttльного бюджетного образовательного

учреждения <образовательный технический центрD (даrrее _ мБоудо

кОТЦ>) разработано в соответствии с Федерапьным зilконом от 29,12,2012 Nq

2'73-ФЗ кОб образовании в Роосийr;кой Федерации>, Уставом МБОУДО

KOTI_\> И реглtlмеНтируеТ деятельностЬ Совета родlтгелей (закоrптых

представкгелей),

|.2. Настоящее Положение определяет компетенIцIи, структуру, порядок

формирОваниrI, срок полномочий Совета роли,гелей (законных

представителей) обучающихся мБоу,до кОТЦ>,

1.3. Совgт родителей (законных представlтгелей) об1"lающ|мся МБОУДО

кОТЦ> (даrrее - Совет) создчlн в целях обеспечения ре€lлизации родитеJIями

(законrшми предстilвителями) права на )п{астие в коJIлегичшьном управлении

мБоудО кОТЦ>, реализшIии з€шциты прав и зtконных интересов

обршощIlD(ся МБОУДО кОТЦ>.

1.4. В своей деятельности Совgт рук()водствуется Конвенlцлей оон о правах

ребеrкц Федера-lrьным законом оТ 29.|2.2012 Ns 2,73-ФЗ кОб образовании в

росслйской Федерации>, уставом мБоудо котц>, иными локtшъными

нормативными чктilми мБоудо (О'ГЦD, настоящим Положением,

1.5. Настоящее Положение вступ,ает в силу с момеЕга угверждения

директором МБоудо (ОТЦ) и действует бессрочно, до замены его новым

положением.

2. Компетенцип Совета роди,телей (законных представlлтелей)

2.т. Согласование локчtльных нOрмативных ztKToB мБоудО кОТЦ>,

з€IтрагивающID( права и законные интересы обучающI,D(ся,

2.Z, СоДействие В обеспечении с)Iтгимu[льных условий дjUI оргttнизации

образоватепьЕоЙ деятелъности.



2.3. Информировilние родI{.гелей (законных представlrгелей) обучающихся о

решеншIх Совета родителей.

2.4. Содействие в проведении общих шrероприятий,

2.5. окаЗtlние помощИ мБоудО (ОТЦ) в оргtlнизации и цроведении общюс

родительсклD( собрштий.

2.6. Участие В создчlнии безопасных уOловш1 осуществлениrl образовательной

деятельности, собrподеlпля с ilнитарно - гигиениtIеских пр авил и нор м.

2. 7. СогласовЕlние выбора меры дисциtшинарного взыскания обуrающимся.

2.8. Ходатайство о снятии меры дисцишпинарного взыскания с обучающихся.

2.9, Участие в IIланировании, подготовке, проведении и €lнtlJlизе

воспитательных мероприятlй.

2.10. Привлечение родителейК у.rастию в массовых мероприятиях мБоудо

кОТЩ>.

3. IIорялок форми|}ованпя, структура п

срок полцомочпй Совета родштелей (законных представllтелей)

з.1. Совет родителей сосТоит иЗ избираемых представителей родитеJIьской

общественности творческих объединений мБоудО кОТЦ>.

З.2. Совет родителей избираgтся из числа родителей обучшощихся мБоудо

котц> в количестве 7 челOвек на 0бщем родительском собраrми простым

большшrством голосов. На общеvt собрашtи рассматривzlются гtроекты

положенрй о Совете родителей и Сов,gге обучшощихся.

3.3. Срок trолномочия Совета родитеJrей -l год.

3.4. По собствеr*rому желанию или по представлению Прелселателя любой

член Совета может досрочно выйти из его cocTztBa. В таком слу{ае в cocTtlB

Совета автоматшIески вкJIючается BEIoBb избрш*lый прелст€tвитель родprгелей

(законlтых представlтгелей) обучаюшдхся,

з.5. По решениЮ Совета родителей в его cocT.lB могут быть приглtlшены и

вкJIючены граждане, чья профессионitльнitя и (или) общественнiUI



деятельность, знчlния, возможности и опыт могуг позитивным образом

содеЙствовать работе Совета родителеЙ.

4. Органшзация деятельностI| Совета родштелей

(законных представителей)

4.1. Совет явJUIетСя коJlлегИ€lпьныМ органом управлениrI МБоУДО (ОТЦ).

4.2, Свою деятельность члены Совета осуществлrIют на безвозмездноЙ

основе.

2.3. Первое заседание Совета родш,€)лей созывается директором мБоудо

котц> не позднее чем через месяц после его формированиJI.

2.4, |,ъ числа членов Совета родит,елей на первом заседании открытыМ

голосованием простым большинствOм голосов избираются Председатель,

заместитель председатеJuI и секретарь.

2.5. ПредседатеЛь Совета родlrгелеЙ HimpaBjUIeT И оргi}низует его работу,

о сущестВ JlяеТ контролъ над выпоJIнением решений.

2.6. Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим

шrформированием Совета родшгелей) на отдельных засед,tниях

педагогиtIеского совета по вопросаNц относящимся к компетенции Совета

родlrгелей.

2.'l, Секретарь Совета родителей ведёт долопроизводство, осуществJUIет

подготовку его заседаний.

2.8. ЗаседанлUI Совета родителей созываются не менее двух р€lз в год,

2.g. Решения CoBgTa родlа:гелей приним€lIотся простым большинством

голосов ttри нitличии на заседaшtии не менее половины его члеЕов,

2.10. Решеrпая Совета родителей, прlинятые в пределtlх его компетенции и в

соответствии с зtконодательством Российской Федерации, носят

рекомендательrrый характер.

5. Права ш обязапllости Совета ролптелей

(законных lп редставителей)

5.1. Совет родителей (законrтых представителей) обрающихся имеет цр€lво:



5.1 , 1 . Знакомrа:гъся с Уставом МБоУЩtс коТЩ>, лшIензией на осуществление

образовательной деятельности, с 1чебно-гlрограммной документаrщой и

другими документilми, регламентируощими организацию и осуществление

образовательной деятельности.

5.|,2. Знакомшгься с содержzlнием обучения, используемыми методами

обуrения и воспитания, технологи,Iми,

5. 1.3. защищать права и зzlконные интересы обучшощю(ся.

5.1.4. Приrпап,rатЬ rIастие В упра]влении мБоудО кОТЦ> в форме,

определяемой Уставом МБОУДО кОllЩ>,

5.1.5. Обраrцаться к администршцrи МБОУДО кОТЦ> и другрш[

коJIлегиаJIьныМ органам управления мБоудО кОТЩ> и получать

шrф ор мацшо о р езультатах р ассмотрения обращений,

5.1.6. Прlшлашать на свои заседаниrt родителей (закоrпrых представrгелей)

обршощихся.

5.1.7..Щавать рtLзъяснения и принимагь меры по обращени,Iм обучающихся и

их зzlконных представrтгелей.

5.1.8. Вноситъ предложения администрiщии мБоудо кОТЩ> о пооЩРениях

обуrшощихся и ID( зчконных представlтгелей,

5.1.9. Выносlа:гь общественное порицание зtконным предстilвителям

обучающихся, укJIоIшющихся от вос}-Iит€tния детей в семъе.

5.1.10. РазрабаТыватЬ и приниматъ Iшан работы, решени,I о создании или

прекращении своей деятельности, решения о прекрilцении полномочий

своего председателя и его заместитеJuI,

5.1.11. Приrпплатъ }л{астие в устаноI}лении требований к одежде и внешнему

виду обуtшоlulлtся.

5.1.12. Притптматъ уrастие (в лшlе председатеJuI) в заседtшиях

ПедагогИческогО Совета мБоуд() (ОТЦ при рассмотрении вопросов,

относящихся к компетенции Совета,

5.1.13. ОсуществJUIть выборы из св|}его cocтzlBa председателя и заместитеJIя,

встречи с администрацией мБоуд() кОТЩ> по мере необходимости,



5.1.14. Вносlтгь изменениrI и дополнениrt в настоящее Положение.

5.1.15. Привлекать добровольные им)лцественные взносы, пожертвовttнрш и

другие, не запрещенные зtжоном постl/пления,

5. 2. Родиlгели (законные предстtlвlтгели) обучшощихся обязаны :

5.2.|. соблюдать прilвила внутрен:него распорядка мБоудо котщ>,

требоваНия локаЛъныХ норматиВных tlKToB, которЫе устанавливают режим

занятий обршощ чD<ся, порядок регламентаIs,Iи образовательных отношений

между образовательной организацией и обучающимися и (или) их

родителями (закоrrrтыми представитrэлями) и оформления возникновениJI,

приостановлениJI и прекрапlения этих отношенрй,

5.2,2. Уважать честь и достоинство обучшощ|мся и работников мБоудо

(ОТЦ).

б. Ответственность Совета родптелей

(закон ных п редставителей)

6. l. Совет родителей несет ответствеIIность за:

6.1.1. Выполнение lrлtlна своей работоl.

6.1,2. Соответствие приIUlтых решений действующему законодательству РФ,

Уставу и локtlльным норм€Iтивным актам мБоудО кОТЩ>.

6.1.3. Выполнение принятых решеr*й и рекомендаций,

6.1.4. Уgгановление взаимопонимания между администрацией мБоудо

кОТЩ> и зiжонными предстztвитеJUItчи обуrшощI,D(ся в вопросах семейного и

общественного воспитаниrI.

6. 1.5. Бездействие при рассмотрении обршцений,

7. Поряпок учета мненшя Совета родптелей (законных представlлтелей)

прш принятIlи локальНых шорматIлвных актов

7.1. Перед приIIJIтием локzrльного нOрмативного акта, затрtгив€lющего права

и интересы обучшОЩIlD(Ся и (или) их родителей (законlшх представителей),



директор мБоудо кОТЦ> направляет проект локi[лъного акта и

обосноваtrие необходимости его прин rIтия в coBgT родIrгелей,

'1.2, Не rIозднее 5-ти рабочих дней со дш полrIениJI Совет родителей

наIIр€tвляет директору мотивировtlнное мнение по проекту локального акта в

Iмсьменной форме.

7.3. Мнение Совета родителей носит trlекомендательный характер,

'1.4. Щиректор мБоудо (ОТЦ) принимает во внимание мнение Совета

родителей при разработке локilльных нормативных актов,

8. Щелопроизводство Совета сlбучающихся мБоудо <отц>,

8. t Организаrцrонно-техническое и документtшъное обеспечеrше

деятельности Совета род1aгелей, а 1акже информиров€lние членов Совета

родителей о вопрос€lх, включённых 1з повестку дня, о дате, времени и месте

пров едениrl з аседания осуществляется секр етарём С овета родителей,

8.2. Щелопроизводство Совета роди.гелей ведётся в соответствии с

зiконодательством РФ. ЗаседаниrI С овета протоколируются,

8.3. Протоколы Совета родителей имеют печатrшй вид, хранятся в папке -
накоIIителе, а по оконtIании учебного года переплет€lются и хран,Iтся

согласно номенкJIатуре дел МБоудо (ОТЦ). Протоколы подписывilются

председателем и секретарём Совета родl,rгелей,

8.4.ПротоколыСоветародителейВхоДяТВноМенкJIаТУрУДел,храняТся

постоянно в мБоудо (ОТЦ) и передzlются по акту (при смене

руководитеJuI, передаче в архив),
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