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СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

 

ПРИКАЗ 

От 14 января 2020 года                                          № 4 - ОД  

«Об утверждении Положения  

о Родительском Совете» 

В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Родительском Совете в 

структурном подразделении детская школа искусств ГБОУ СОШ с. 

Домашка м.р. Кинельский Самарской области.  

2. Признать утратившими силу пункт приказа от 10 января 2012г № 2-1 

об утверждении «Положения о совете родителей структурного 

подразделения детская школа искусств ГБОУ СОШ с. Домашка м.р. 

Кинельский Самарской области» 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГБОУ СОШ с.Домашка                                            В.П.Ходакова  

С приказом ознакомлена:  

 

Начальник СП ДШИ                                                                      А.А. Чемырева 
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Приложение 

к приказу 

от 14.01.2020 г. № 4 - ОД 

Положение 

о Родительском Совете в структурном подразделении детская школа 

искусств  ГБОУ СОШ с. Домашка муниципального района Кинельский 

Самарской области 

 
 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» (п.6, ст.26), Уставом ГБОУ СОШ с. Домашка и является 

локальным актом, регламентирующим деятельность Родительского Совета 

(далее – Совет), являющегося органом самоуправления СП ДШИ ГБОУ 

СОШ с. Домашка (далее - ДШИ).  

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ДШИ, 

порядок формирования, срок полномочий, порядок деятельности и принятия 

решений. 

1.3. Совет родителей является совещательным органом, создаваемым в целях 

учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления учреждением и при принятии 

учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.4. Решения Совета являются рекомендательными. Обязательными являются 

только те решения Совета в целях реализации, которых издается приказ по 

ДШИ.  

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА 

Основными задачами Совета являются:  

2.1. Обеспечение эффективного взаимодействия воспитанников, их 

родителей и педагогов в условиях реализации дополнительных 

предпрофильных и общеразвивающих образовательных программ.  

2.1. Содействие руководству ДШИ:  

• в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охране жизни и здоровья воспитанников, свободному развитию 

личности;  

• в защите законных прав и интересов воспитанников;  

• в организации и проведении мероприятий в ДШИ.  

2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников ДШИ по разъяснению их прав и обязанностей, значению 

всестороннего воспитания детей в семье («Родительский всеобуч»).  



III. ФУНКЦИИ СОВЕТА 

 

3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса.  

3.2. Рассматривает и разрабатывает предложения по совершенствованию 

локальных нормативных актов учреждения, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

3.3 Участвует в разработке и обсуждении программы развития учреждения. 

3.4. Оказывает содействие в проведении культурно-массовых мероприятий, 

в том числе связанных с посещением театров, музеев, выставок. 

3.5. Привлекает добровольные имущественные взносы и пожертвования. 

3.6. Оказывает помощь администрации ДШИ в организации и проведении 

общих родительских собраний 

3.7.Рассматривает  вопрос о выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося; 

3.8. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и 

норм.  

3.9 Рассматривает  ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 

самообследования. 

 

IV. ПРАВА СОВЕТА 

 

Совет имеет право:  

4.1. Вносить предложения администрации и другим органам самоуправления 

ГБОУ СОШ с. Домашка и получать информацию о результатах их 

рассмотрения.  

4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации системы 

образования.  

4.3. Заслушивать и получать достоверную информацию о состоянии 

образовательной и воспитательной деятельности администрации ДШИ.  

4.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

воспитанников по представлениям (решениям) родительских комитетов.  

4.5. Давать разъяснения и предлагать мероприятия по совершенствованию 

образовательной деятельности ДШИ.  

4.6. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье.  

4.7. Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за 

активную работу в Совете, оказание помощи в проведении общих 

мероприятий и т.д.  

4.8. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 

членов Совета для исполнения своих функций.  



4.9. Председатель Совета может присутствовать (с последующим 

информированием комитета) на заседаниях Педагогического Совета, других 

органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета.  

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА 

 

5.1. Совет отвечает за выполнение плана работы, решений и рекомендаций 

Совета.  

5.2. Совет отвечает за установление взаимопонимания между педагогическим 

коллективом и родителями (законными представителями) воспитанников.  

5.4. Совет отвечает за качественное принятие решений в соответствии с 

действующим законодательством.  

5.5. Члены Совета, не принимающие участия в его работе, по представлению 

председателя Совета могут быть отозваны избирателями.  

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

 

6.1. В состав Совета входят представители родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних по одному от каждого отделения 

ДШИ. Представители в Совет избираются ежегодно на родительских 

собраниях в начале учебного года.  

6.2. В состав  Совета входит социальный педагог ДШИ.  

6.3. Из своего состава Совет избирает председателя (в зависимости от 

численного состава могут избираться заместители председателя, секретарь).  

6.4. Совет работает по разработанным и принятым им регламенту работы и 

плану, которые согласуются с администрацией ДШИ.  

6.5. О своей работе Совет отчитывается перед общим родительским 

собранием один раз в год.  

6.5. Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов.  

6.6. Переписка Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется 

от имени ДШИ, документы подписывают руководитель ДШИ и председатель 

Совета.  

 

VII. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

7.1. Совет ведет протоколы своих заседаний и общих родительских собраний 

в соответствии с ведением делопроизводства ДШИ.  

7.2. Протоколы хранятся в канцелярии ДШИ.  

7.3. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на 

председателя комитета или секретаря. Положение о Совете обсуждается и 

утверждается общим родительским собранием при согласовании с 

руководителем. 
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