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ПОЛОЖЕНИЕ 
О РОДИТЕЛЬСКОМ  СОВЕТЕ 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Родительский  совет - это орган общественной оценки родительского актива о  

состоянии учебно-воспитательного процесса,  предлагаемых нововведений, механизмов 

интеграции государственной и общественной форм управления учреждениями 

образования,  субъект взаимодействия Центра с вышестоящими организациями,  

средствами массовой информации населением. 

1.2.   Положение о  родительском  совете разработано на основе Федерального Закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации»,  Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 27. 11. 2013 № 

30468),  Устава  Муниципального  бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования  детей» МР 

«Хангаласский улус» РС (Я)  утвержденный 17.11.2015г. 

1.3.     Родительский  совет создается на  определенном этапе становления учреждения, 

как необходимый элемент структуры управления, в соответствии с решением 

методического совета. 

1.4.    Положение о родительском совете принимается и утверждается на  первом 

заседании родительского совета. 

1.5.   Основная цель создания  родительского  совета – общественная экспертиза 

деятельности Центра дополнительного образования детей. 

1.6.        Задачи родительского совета: 

       - анализ и контроль расходования родительских средств, финансового и 

материального состояния Центра; 

       - оперативный учет мнения родительской  общественности о работе педагогов,  

сотрудников. администрации центра; 

       -   информирование СМИ, руководителей органов управления образованием; 

       -   организационная помощь в  проведении мероприятий для  Центра дополнительного 

образования. 

 

    2.  Статус,  порядок формирования, структура функции и механизм  

         взаимодействия родительского совета со структурами ЦДОД.  

 

2.1.    Родительский  совет является общественным и добровольным по форме 

объединением родителей обучающихся,  занимающихся в объединениях ЦДОД. 

2.2.    Родительский совет формируется через систему выдвижения членов  совета на  

родительских собраниях  вначале учебного года с учетом представительства от каждого 

отделения; общее количество не  менее 5  человек. Верхний  предел ограничивается 

целесообразностью и количеством родителей,  желающих включиться в работу 

родительского  совета. 

2.3.      Родительский  совет имеет гибкую структуру и функции, определяемые запросами 

времени, пожеланиями родителей и утверждаемые на первом заседании комитета. 



2.4.  Куратором родительского совета по приказу директора  образовательного 

учреждения назначается зам. директора по ВР  ЦДОД. 

2.5.      Члены родительского совета на  первом  заседании выбирают председателя и  

утверждают малый родительский  совет для оперативной  работы в составе руководителей 

групп: 

         -  контрольно-ревизионной; 

         -  информационной; 

         -  организационно-массовой. 

     

3.Основные права, порядок и методы работы  родительского совета. 

3.1.   Председатель родительского  совета имеет право присутствовать на  педагогических  

советах, ежемесячных  совещаниях директора и вносить предложения от имени совета, 

которые имеют рекомендательный  характер. 

3.2.    Члены родительского совета имеют право на  получение текущей информации о 

расходовании родительской платы;  раз в  полугодие куратор родительского  комитета 

представляет справку-отчет о  доходах и расходах Центра (за сентябрь-декабрь до 15 

января; за январь-май до 15 июня).  Эти  данные утверждаются на  заседании 

родительского комитета и вывешиваются на  доске объявлений для  ознакомления всех 

заинтересованных лиц  (копия высылается инспектору улусного отдела образования). 

3.3.     Члены родительского совета,  по согласованию с  методистами, могут посещать 

открытые  занятия, при необходимости – любое  занятие педагога с разрешения 

директора. 

3.4.       Члены родительского совета могут выходить с  предложениями и замечаниями по  

деятельности педагога на аттестационную комиссию учреждения, комиссия обязана 

рассмотреть предложения и адекватно на  них реагировать. 

3.5.      Родительский совет собирается по  мере необходимости,  но  не  менее 1 раза в 

полугодие;  члены малого совета встречаются с  администрацией 1 раз в месяц. 

 

4. Документация родительского  комитета. 

Документация родительского  совета включает в себя протоколы заседаний,  решения  

малого  совета,  копии  исходящих материалов и документов учреждения. 

 

 


