
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

МБУ ДО г.Мурманска ДЮСШ №11 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся является локальным нормативным актом МБУ ДО 

г.Мурманска и устанавливает порядок формирования и функционирования Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее - Совет родителей). 

1.2. Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона РФ «Об 

образовании» Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ. В своей деятельности Совет 

родителей руководствуется Уставом МБУ ДО г.Мурманска ДЮСШ №11 и настоящим 

Положением. 

1.3. Настоящее Положение принимается  тренерским советом и утверждается 

приказом директора Учреждения. 

1.4. Совет родителей создается в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления МБУ ДО 

г.Мурманска ДЮСШ №11 и учета мнения Совета при разработке  локальных нормативных 

актов, затрагивающих  права обучающихся. 
 

 

2. Основные задачи 

2.1. Основными задачами Совета родителей являются: 

 участие в обсуждении Программы развития учреждения, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ МБУ ДО г.Мурманска ДЮСШ 
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№11, других локальных нормативных актов Учреждения непосредственно 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 
 

 внесение предложений по улучшению содержания, качества и организации 

образовательного процесса МБУ ДО г.Мурманска ДЮСШ №11; 
 

 помощь в проведении учебно-воспитательных мероприятий МБУ ДО г.Мурманска 

ДЮСШ №11; 
 

 внесение предложений по улучшению материально-технической базы МБУ ДО 

г.Мурманска ДЮСШ №11; 
 

 координация взаимодействия родителей (законных представителей) с 

администрацией   МБУ ДО г.Мурманска ДЮСШ №11; 
 

 пропаганда позитивного опыта семейного воспитания. 

 

2.2. Совет родителей выполняет следующие функции: 

 разработка предложений и формирование мнения Совета родителей  для  внесения 

изменений, дополнений в  локальные нормативные акты Учреждения, 

затрагивающие права и законные интересы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
 

 рассмотрение вопросов о выборе дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающихся; 
 

 содействие совершенствованию условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся; 
 

 участие в организации защиты законных прав и интересов обучающихся; 
 

 участие в организации и проведении досуговых мероприятий; 
 

 рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых средств, 

а также отчета о самообследовании учреждения. 

 

3. Порядок формирования и состав 

3.1. На общем родительском собрании избираются  представители, из выразивших 

желание, в состав Совет родителей МБУ ДО г.Мурманска ДЮСШ №11. 

3.2. Из состава Совета родителей избирается председатель и секретарь Совета. 

Председатель Совета родителей и секретарь исполняют полномочия на общественных 

началах и ведут документацию Совета. 

3.3. Совет родителей создается не позднее 01 октября текущего учебного года. 

3.4. Совет родителей избирается сроком на один учебный год. 

3.5.  Решения Совета носят рекомендательный характер. 

 

4. Организация деятельности Совета 

5.1. Организационной формой работы Совета является заседание, которое проводится не 

реже одного раза год и далее по необходимости. 

5.2. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствуют не менее 50 % 

численного состава членов Совета родителей. 

5.3. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов, решающим считается голос председателя Совета родителей. 
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5.4. Заседание Совета родителей ведёт председатель Совета. 

5.5. Секретарь Совета родителей ведёт всю документацию; решения Совета родителей 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета. 

5.6. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с  

законодательством, являются рекомендательными и доводятся досведения директора 

учреждения.  

5.9. На заседании Совета при необходимости могут присутствовать педагогические 

работники учреждения, обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся и иные лица. 
 

 5.10. Документация Совета родителей хранится председателем Совета родителей, срок 

хранения 1 год. 


