
Приложение 1 

к приказу от 31.12.2019 г. № 950 

 

Положение о совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся МБУДО «Детская музыкальная школа № 40» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся МБУДО «Детская музыкальная школа № 

40» (далее – Положение) создано в соответствии с частью 6 статьи 26, 

частей 3, 4 статьи 30, частью 7 статьи 43, статьёй 44 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, п.5.29-5.34 Устава школы, зарегистрированного 31.08.2015 г.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей 

(законных представителей) учащихся МБУДО «Детская музыкальная 

школа №40» (далее – Совет родителей), являющегося органом 

самоуправления Школу, порядок его создания и работы. 

1.3. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

1.4. Совет родителей является представительным органом и может 

представлять интересы учащихся в других органах самоуправления. 

1.5. Совет родителей избирается на Общем собрании родителей.  

1.6. Положение о Совете родителей принимается на Общем собрании 

родителей, утверждается и вводится в действие приказом директора 

школы.  

1.7. Срок действия данного Положения неограничен. Изменения и 

дополнения в Положение вносятся в таком же порядке. 

 

2. Цели и задачи совета родителей 

2.1. Цель – привлечение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся к вопросам управления Школой, 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы.   

2.2. Основные задачи: 

2.2.1. содействие администрации Школы: 

2.2.1.1. в создании в Школе оптимальных условий и форм для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья учащихся, свободного развития личности; 

2.2.1.2. в привлечении внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Школы; 

2.2.1.3. в организации и проведении мероприятий; 

2.2.1.4. в организация работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся  Школы по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего 

воспитания ребенка в семье; 

2.2.2. согласование локальных актов, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся; 



2.2.3. внесение Директору Школы предложения в части материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Школы (в пределах выделяемых средств), 

мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся, развития 

воспитательной работы в Школе. 

 

3. Регламент работы Совета родителей 

3.1. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования, уставом Школы и 

настоящим Положением. 

3.2. Количественный состав Совета – не менее 5 человек. 

3.3. В состав Совета включаются наиболее активные и подготовленные 

родители (законные представители).  

3.4. В состав Совета входит заместитель директора школы, который вводится 

в состав для координации его работы. 

3.5. Совет родителей возглавляет председатель.  

3.6. Срок полномочий Совета - один год. Члены Совета работают на 

общественных началах. 

3.7. Совет вправе кооптировать в свой состав членов из числа родителей 

(законных представителей) учащихся Школы, а также выпускников, 

окончивших Школу.  

3.8. Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидатов на 

включение в состав Совета родителей. 

3.9. Члены Совета имеют право: 

3.9.1. вносить на рассмотрение администрации и других выборных 

органов самоуправления Школы предложения по организации 

образовательного процесса, по вопросам защиты и гарантии прав 

участников образовательных отношений, получать информацию о 

результатах их рассмотрения; 

3.9.2. организовывать временные комиссии под руководством Совета 

родителей для исполнения возложенных на них функций; 

3.9.3. вносить предложения о поощрении участников образовательных 

отношений; 

3.9.4. вносить предложения по защите прав несовершеннолетних, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

3.9.5. участвовать в разработке нормативно-правовых локальных актов 

Школы по вопросам, касающимся участников образовательных 

отношений; 

3.9.6. проводить социологические опросы участников образовательных 

отношений по вопросам деятельности Школы; 

3.9.7. запрашивать и получать у администрации Школы интересующую 

информацию о деятельности Школы; 

3.9.8. высказывать мотивированное мнение при выборе меры 

дисциплинарного взыскания, учитывать тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение учащегося; 



3.9.9. обращаться к администрации Школы за консультацией по вопросам 

нормативно-правового обеспечения деятельности Совета. 

3.10. Ответственность Совета родителей 

3.10.1. Совет родителей отвечает за: 

3.10.1.1. Выполнение решений, рекомендаций Совета родителей. 

3.10.1.2. Установление взаимопонимания между руководством Школы 

и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся в вопросах семейного и 

общественного воспитания. 

3.10.1.3. Качественное принятие решений в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.10.1.4. Бездействие отдельных членов Совета родителей или всего 

Совета. 

3.11. Порядок организации деятельности Совета родителей: 

3.11.1. заседания Совета родителей проводятся в соответствии с 

планом работы Школы или по мере необходимости; 

3.11.2. заседание Совета родителей считается правомочным, если в 

нем участвуют не менее 2/3 его состава. Решение Совета родителей 

считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 

Совета, участвовавших в голосовании; 

3.11.3. член Совета родителей выводится из его состава в 

следующих случаях: 

 по его желанию, выраженному в письменной форме; 

 при отзыве представителя органа, осуществляющего отдельные 

функции Учредителя; 

 в связи с отчислением (переводом) учащегося; 

 в случае совершения аморального проступка, несовместимого с 

выполнением воспитательных функций, а также за применение 

действий, связанных с физическим и/или психическим насилием 

над личностью учащихся; 

 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в совете Школы; 

 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих 

участию в работе Совета родителей: лишение родительских прав, 

судебный запрет заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по 

решению суда недееспособным, наличие неснятой или 

непогашенной судимости за совершение умышленного тяжкого 

или особо тяжкого уголовного преступления; 

 по решению этого совета в случае пропуска более двух заседаний 

подряд без уважительной причины; 

3.11.4. о своей работе Совет родителей отчитывается перед Общим 

родительским собранием не реже одного раза в год; 

3.11.5. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии 

на заседании не менее половины своего состава. Решения 

принимаются простым большинством голосов; 



3.11.6. в компетенцию председателя Совета, выбранного из числа 

его членов, о входит организация работы Совета. Секретарь Совета 

избирается из числа его членов на первом заседании сроком на один 

учебный год; 

3.11.7. Совет родителей вправе в любое время переизбрать 

председателя, секретаря; 

3.11.8. заседания Совета родителей оформляются протоколами, 

которые   подписываются председателем и секретарем. Протоколы 

заседаний хранятся в делах Школы. 

3.12. Журнал регистрации проколов и протоколы Совета входят в 

номенклатуру дел Учреждения, хранятся постоянно в Учреждении, 

передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив).  

3.13. Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его 

компетенции, ведется от имени Школы, документы подписывают 

директор Школы и председатель Совета родителей. 

3.14. Решения Совета родителей Школы, принятые в пределах 

полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для 

администрации и других членов коллектива.  

3.15. При несогласии администрации с решением Советов вопрос 

решается на Общем собрании трудового коллектива Школы. Решения 

Совета родителей Школы, принятые в пределах их полномочий, вводятся 

в действие, как правило, приказами Школы, издаваемыми директором 

Школы (за исключением тех случаев, когда действующим 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

введения в действие вышеупомянутых решений). 

3.16. Лицо, не являющееся членом совета, но желающее принять участие 

в его работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не 

возражает более половины членов совета, присутствующих на заседании.  

 

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

4.1. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и общешкольных 

родительских собраний. 

4.2. Протоколы хранятся в канцелярии Школы. 

4.3. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается на 

председателя Совета родителей или секретаря. 
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