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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете родителей (законных представителей) обучающихся
Санкт-Петербургского государственного бюджетное учреждения
дополнительного образования «Детская художественная школа № 3»
Данное Положение разработано в соответствии с ч.6 ст.26, частями 3, 4 ст.30, ч.7 ст.43,
ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей СПб ГБУ ДО
«ДХШ № 3» (далее также – Учреждение).В целях учета мнения обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по
вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников в Учреждении создается Совет родителей (законных
представителей) обучающихся СПб ГБУ ДО «ДХШ № 3» (далее – Совет родителей).
1.2. Совет родителей является представительным органом обучающихся и может представлять
интересы обучающихся в других органах самоуправления Учреждения (далее – органы
управления).
1.3. Совет родителей избирается на Общем собрании родителей.
1.4. Положение о Совете родителей принимается на Общем собрании родителей, утверждается
и вводится в действие приказом директора Учреждения. Изменения и дополнения в Положение
вносятся в том же порядке.
1.5. Состав Совета родителей - не менее 4 человек. В состав Совета родителей обязательно
входит представитель администрации СПб ГБУ ДО «ДХШ № 3».
1.6. Совет родителей возглавляет председатель. Совет родителей подчиняется и подотчетен
Общему родительскому собранию. Срок полномочий Совета родителей - один учебный год.
1.7. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в области образования и
культуры, Уставом Учреждения и настоящим Положением.
1.8. Решения Совета родителей являются рекомендательными. Обязательными для исполнения
являются только те решения Совета родителей, в целях реализации которых издается приказ по
Учреждению.
1.9. Совет родителей создается с целью оказания помощи педагогическому коллективу
СПб ГБУ ДО «ДХШ № 3» в воспитании и обучении обучающихся, обеспечении единства
требований к ним.
1.10. К компетенции Совета родителей относится:
 Охрана прав и законных интересов обучающих.
 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
 Организация досуга обучающихся.
 Право участия в подготовке школы к новому учебному году.
 Право развития материально-технической базы Учреждения в порядке и формах,
предусмотренных действующим законодательством.
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 Другие компетенции, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.

Основные задачи

Основными задачами Совета родителей являются:
2.1. Содействие администрации СПб ГБУ ДО «ДХШ № 3»:
 В совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни
и здоровья обучающихся, свободного развития личности.
 В защите законных прав и интересов обучающихся.
 В организации и проведении мероприятий в школе и за ее пределами.
2.2. Обеспечение прав родителей (законных представителей).
2.3. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся СПб ГБУ
ДО «ДХШ № 3» по разъяснению их прав и обязанностей.
Функции Совета родителей.

3.

Совет родителей:
3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного
процесса в Учреждении.
3.2. Защищает всеми не запрещенными законом способами права и законные интересы
обучающихся.
3.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных
представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.
3.4. Оказывает содействие в проведении мероприятий, организуемых Учреждением.
3.5. Оказывает помощь администрации Учреждением в проведении Общих собраний
родителей.
3.6. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным
настоящим Положением к компетенции Совета родителей, по поручению директора
Учреждением.
3.7. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного
процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм.
3.8. Участвует в организации выездных мероприятий, организуемых Учреждением.
3.9. Взаимодействует с другими органами управления Учреждением по вопросам, относящимся
к компетенции Совета родителей.
3.10. Обсуждает, формулирует и высказывает свое мнение Учреждению по вопросам принятия
локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся СПб ГБУ ДО «ДХШ № 3».
3.11. Обсуждает, формулирует и излагает свое мнение Учреждению при выборе школой меры
дисциплинарного взыскания в отношении обучающихся СПб ГБУ ДО «ДХШ № 3».
3.12. Обсуждает, формулирует и излагает свое мнение Учреждению по вопросам порядка
создания, организации работы, принятия решений комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и их исполнения, которые устанавливаются
локальным нормативным актом СПб ГБУ ДО «ДХШ № 3».
3.13. Осуществляет другие полномочия, в соответствии с действующим законодательством.
4.

Права Совета родителей

В соответствии с п.1.11 ч.1, ч.2, ч.3 настоящего Положения Совет родителей имеет право:
4.1. Вносить предложения администрации СПб ГБУ ДО «ДХШ № 3», органам управления
Учреждением и получать информацию о результатах их рассмотрения.
4.2. Обращаться в случаях, предусмотренных законом и настоящим Положением,
за разъяснениями в различные учреждения и организации.
4.3. Заслушивать и получать информацию от администрации Учреждения, ее органов
управления.
4.4. Принимать участие в обсуждении и согласовании локальных актов Учреждения,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся СПб ГБУ ДО «ДХШ № 3».
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4.5. Давать разъяснения Учреждению и родителям и принимать меры по рассматриваемым
обращениям указанных лиц.
4.6. Собственными средствами поощрять родителей (законных представителей) обучающихся
за активную работу в Совете родителей, оказание помощи в проведении мероприятий школы и
т.д.
4.7. Председатель Совета родителей может присутствовать без использования технических
средств –аудио и –видеозаписи (с последующим информированием Совета родителей)
на отдельных заседаниях педагогического совета Учреждения, других органов управления
по вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Ответственность Совета родителей

Совет родителей отвечает за:
Выполнение плана работы.
Выполнение решений, рекомендаций Совета родителей.
Достоверность сведений, указанных в протоколах и решениях Совета родителей.
Качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством.
6.

Обязанности СПб ГБУ ДО «ДХШ № 3»

6.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся,
Учреждение учитывает мнение Совета родителей.
6.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение
Совета родителей.
6.3. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается
локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения Совета родителей, а
также представительных органов работников Учреждения и (или) обучающихся в ней (при их
наличии).
6.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, СПб ГБУ ДО «ДХШ № 3»
несет иные обязанности в данной сфере регулируемых отношений.
7.

Организация работы Совета родителей

7.1. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний исключительно по вопросам,
относящимся к его компетенции.
7.2. Протоколы могут вестись от руки либо с использованием технических средств
Учреждения.
7.3. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается на председателя
Совета родителей или, в случае осуществления делопроизводства соответствующим работником
школы - на секретаря Учреждения.
7.4. Протоколы хранятся в СПб ГБУ ДО «ДХШ № 3» по правилам делопроизводства
в соответствии с требованиями действующего законодательства в части защиты персональных
данных субъектов регулируемых отношений.
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