
 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Общешкольного 

Совета родителей муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Детской  школы  искусств №12, являющегося органом 

самоуправления Школы. 

1.2. Общешкольный Совет родителей (далее – Совет) – орган общественного 

объединения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, являющийся коллегиальным органом управления Школы. Совет 

создаётся с целью оказания помощи педагогическому коллективу и 

администрации Школы в вопросах воспитания, обучения учащихся, 

обеспечения единства требований к ним. Главной целью общешкольного 

Совета родителей является координация действий всех участников 

образовательного процесса, обеспечение успешности учебного и 

воспитательного процессов для подрастающего поколения. 

 

1.3. В состав Совета входят представители родителей (законных 

представителей) учащихся различных отделений Школы. Представители в 

Совет избираются ежегодно на родительских собраниях отделений в начале 

учебного года. Численный состав Совета родителей Школа определяет 

самостоятельно. Из своего состава Совет избирает председателя, секретаря (в 

зависимости от численного состава может избираться заместитель 

председателя), которые осуществляют свою работу на общественных 

началах. Совет возглавляет председатель. Председатель Совета может 

присутствовать на отдельных заседаниях Педагогического совета (с 

последующим информированием членов Совета). На заседаниях Совета 

могут присутствовать: директор Школы, заместители директора, иные 

представители Школы. Срок полномочий Совета родителей –постоянно. 

 

1.4. Совет родителей подчиняется и подотчетен общешкольному 

родительскому собранию.  

1.5. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством 

Российской Федерации  в области образования,  уставом Школы и 

настоящим положением. 

 

2. Основные задачи 



 Основными задачами Совета родителей: 

2.1. Организация работы с родителями  (законными представителями) 

обучающихся Школы по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье. 

3.Функции Совета родителей 

3.1. Совет, в пределах свой компетенции:  

- оказывает содействие в организации и проведении общешкольных 

мероприятий: конкурсов, фестивалей, концертов, общешкольных 

родительских собраний; в организации выездов на творческие встречи, 

конкурсы, концерты; 

 

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся об их правах и 

обязанностях; 

 

-  рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесённым настоящим Положением к компетенции Совета, по поручению 

директора Школы;  

 

- взаимодействует с педагогическим коллективом Школы по вопросам 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних учащихся. 

 

 - привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни 

Школы. 

 

4. Права  Совета родителей 

В соответствии с компетенцией, установленной  настоящим Положением, 

Совет имеет право: 

4.1.  Вносить предложения администрации, органам самоуправления Школы 

и получать информацию о результатах рассмотрения. 

4.2.  Заслушивать и получать информацию от администрации Школы, его 

органов самоуправления. 

4.3.  Принимать  участие в обсуждении локальных актов Школы, 

относящимся к компетенции Совета родителей. 



4.4. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

4.5. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье. 

4.6. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за 

активную работу  в Совете, оказание помощи в проведении общешкольных 

мероприятий и т.д. 

4.7. Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием Совета) на отдельных заседаниях педагогического совета, 

других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета. 

5. Организация работы Совета родителей 

5.1. Заседание Совета является правомочным, если на нём присутствует не 

менее половины от общего числа членов Совета. Решения  принимаются 

простым большинством голосов. Решения Совета являются 

рекомендательными.  

5.2 .Совет работает по разработанному и принятому им регламенту работы и 

плану, которые согласуются с руководством Школы. 

5.3. О своей работе Совет отчитывается перед общешкольным родительским 

собранием не реже одного раза в год. 

 

 

 

 


