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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» имени Нины Иннокентьевны Протопоповой» 

муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

(МБУДО ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой) 
 

Внесены изменения на основании приказа «О переименовании учреждения» от 24.11.2017г. №01.1-12/57п.4.  

 

 

РАССМОТРЕНО 

на Совете учащихся  

Протокол №1  

от 19.09.2017г. 

на Совете родителей 

Протокол №1  

от 19.09.2017г. 

 

ПРИНЯТО  

на педагогическом 

совете 

Протокол №1  

от 20.09.2017г. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: ______ 

И.о. директора  

К.В. Дорофеева 

Приказ №01.1-12/44п.1  

от 21.09.2017г 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   О   СОВЕТЕ   РОДИТЕЛЕЙ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией 

ООН «О правах ребенка», Семейным кодексом, Уставом муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» 

имени Нины Иннокентьевны Протопоповой» муниципального района «Вилюйский улус 

(район)» Республики Саха (Якутия) (далее – Учреждение). 

1.2. Положение регламентирует деятельность Совета родителей (законных 

представителей) учащихся как органа самоуправления Учреждения. 

1.3. Совет родителей (законных представителей) создается в целях содействия 

Учреждению в осуществлении образовательного процесса. 

1.4. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

1.5. Совет родителей формируется в начале учебного года из кандидатур, 

представленных педагогами дополнительного образования. 

1.6. Срок полномочий совета – 1 год. 

1.7. В состав Совета родителей входят до 7 родителей, пользующихся 

авторитетом, желающих работать и глубоко интересующихся жизнью Учреждения. 

II. Задачи деятельности 

2.1. Разработка предложений по повышению качества предоставляемых услуг 

дополнительного образования; 

2.2. Осуществление связи Учреждения с семьей;  

2.3. Содействие Учреждению в совершенствовании условий осуществления 

образовательного процесса, в охране жизни и здоровья, в свободном развитии личности 

учащихся; 

2.4. Защита прав учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся; 

III. Содержание и организация работы 

3.1. Совет возглавляет Председатель, который избирается открытым 

голосованием из его состава. Открытым голосованием избирается заместитель 

председателя и секретарь.  

3.2. Все члены Совета, его председатель и заместитель осуществляют 

деятельность на общественных началах. 



2 
 

3.3. Совет родителей составляет план работы на учебный год, содержание 

которого определяется с учетом установленной компетенции и задач, стоящих перед 

Учреждением. 

3.4. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. 

IV. Обязанности: 

4.1. Соблюдать настоящее Положение, участвовать в заседаниях Совета. 

4.2. Члены Совета родителей должны хорошо знать обстановку в детских 

кружках и объединениях, условия жизни и работы коллектива. 

4.3. Важнейшее условие деятельности Совета родителей — постоянная опора на 

родительский актив в объединениях. 

4.4. Оказывать помощь в подготовке учреждения к новому учебному году, в 

улучшении условий обучения, в организации и проведении воспитательной работы. 

4.5. О своей работе Совет отчитывается перед общим родительским собранием 

не реже двух раз в год. 

V. Права: 

5.1. Обсуждать локальные акты Учреждения, затрагивающие права учащихся. 

5.2. Изучать обеспечение качества предоставляемых образовательных услуг, 

вносить предложения по устранению недостатков. 

5.3. Обращаться с запросами и предложениями к администрации Учреждения и 

органам самоуправления и получать информацию о принятых мерах. 

5.4. Оказывать помощь в соблюдении всеми учащимися Правил внутреннего 

распорядка учащихся. 

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

половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 


