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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся 

СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им.С.В.Рахманинова» 
 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 6 статьи 26, части 3 статьи 30, 

части 7 статьи 43, части 6 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", и регламентирует деятельность Совета родителей (далее – 

Совет)  СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В.Рахманинова» (далее – Школа), являющегося 
представительным органом самоуправления, который представляет интересы родителей и 

обучающихся в образовательной организации. 
 

1.2. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим законодательством Российской Федерации в области образования, настоящим 

Положением. 

 

1.3. Положение о Совете родителей разрабатывается и утверждается непосредственно Советом 

родителей. 

  

1.4. Состав Совета родителей – от 3 человек. 

 

1.5. Совет родителей возглавляет Председатель.   

1.6. Решения Совета родителей являются рекомендательными. Мнение совета руководитель 

образовательной организации обязан учитывать, когда: 

 принимает решения по управлению образовательной организации (ч. 6 ст. 26 Закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 утверждает локальные акты, которые затрагивают права и законные интересы обучающихся и 

родителей (ч. 6 ст. 26, ч. 3 ст. 30 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 выбирает меру дисциплинарного взыскания для обучающегося (ч. 7 ст. 43 Закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ); 

 определяет порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений (ч. 6 ст. 45 Закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

 

1.7. Срок действия данного Положения неограничен. 

 



 

2. Основные функции Совета Родителей 

 

Совет родителей: 

 

2.1. Представляет интересы обучающихся и озвучивают их мнение, когда руководитель 

образовательной организации принимает решения по управлению или издает локальные акты. 

 

2.2. Координирует деятельность родительских комитетов групп/классов. 

 

2.3. Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий в случае необходимости.  

 

2.4. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим положением к компетенции Совета родителей.  

 

2.5. Взаимодействует с другими органами самоуправления Школы по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета.  

 

3. Организация работы  

 

3.1. В состав Совета родителей входят представители родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

 

3.2. Из своего состава Совет родителей избирает председателя и секретаря. 

 

3.3. Председатель совета: 

 

- определяет место, время проведения и повестку дня заседания совета; 

 

- дает поручения секретарю и членам Совета, осуществляет контроль за их выполнением, по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей. 

 

- подписывает протокол заседания Совета. 

 
3.4. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины 

своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов.  

 

3.5. Председатель и члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

 
4. Делопроизводство  

 

4.1. Совет родителей оформляет решения протоколом заседания, который подписывает 

председатель совета. 

 

4.2. Протоколы совета хранятся у Председателя или секретаря Совета.  

 
 


