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Приложение  к приказу 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования города 

Москвы "Детская школа искусств  

имени А.С.Даргомыжского" 

 

13.12.2016 №  144 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о совете родителей учащихся  

Государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования города Москвы  

"Детская школа искусств имени А.С.Даргомыжского" 
 

1.Общие положения 

 

Настоящее Положение о совете родителей учащихся Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "Детская 

школа искусств имени А.С.Даргомыжского" (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12. 2012 

№ 273-ФЗ (ч.б ст.26.), Уставом Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств имени 

А.С.Даргомыжского" (п.5.3, 5.24). 

     1.2. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся учащихся Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств имени 

А.С.Даргомыжского" (далее - Совет) - это общественная организация, созданная 

в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования города Москвы 

"Детская школа искусств имени А.С.Даргомыжского" (далее - Школа) и при 

принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы. 

      1.3. Совет родителей создается по инициативе родителей 

(законных представителей). 

 

2. Основные задачи Совета родителей 

 

Основными задачами Совета являются: 

      2.1. Обеспечение взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. 

2.2. Содействие совершенствованию условий для образовательного 

процесса и свободного развития творческой личности обучающихся. 



2 
 

     2.3. Обеспечение защиты законных прав и интересов обучающихся, охраны их 

жизни и здоровья. 

     2.4. Поддержка педагогического коллектива Школы. 

 

3. Функции Совета родителей 

 

3.1. Содействие организации и проведению мероприятий Школы. 

3.2. Осуществление разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.3. Участие в создании и обсуждении политики, программ и локальных 

нормативных актов школы. 

3.4. Рассмотрение обращений в свой адрес, а также при необходимости 

обращений, поступивших в администрацию Школы. 

3.5. Контроль выполнения Устава Школы и других локальных нормативных 

актов. 

3.6. Взаимодействие с другими органами управления Школы, 

педагогическим коллективом, различными учреждениями и организациями. 

3.7. Контроль создания безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

3.8. Содействие в организации и совершенствовании образовательного 

процесса, в привлечении внебюджетных средств для его обеспечения и 

развития. 

3.9. Контроль за целевым использованием бюджетных и внебюджетных 

средств Школы, благотворительных пожертвований. 

3.10. Содействие в совершенствовании материально-технической базы 

Школы, благоустройстве её помещений и территории. 

 

4. Права Совета родителей 

 

Совет родителей имеет право: 

4.1. Вносить предложения и получать информацию о результатах их 

рассмотрения. 

4.2. Обращаться за разъяснениями в различные учреждения и организации. 

4.3. Запрашивать и получать информацию от администрации Школы. 

4.4. Принимать участие в формировании и обсуждении локальных 

нормативных актов Школы. 

4.5. Разрабатывать и принимать локальные акты в пределах своей 

компетенции. 

4.6. Организовывать постоянные или временные комиссии под 

руководством членов Совета родителей для исполнения своих функций. 

4.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 
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4.7. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

5. Ответственность Совета родителей 

 

Совет отвечает за: 

5.1. Эффективное взаимодействие руководства Школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

5.2. Качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

6. Организация работы 

 

6.1 Высшим органом родительского самоуправления в Школе является 

родительское собрание, созываемое по необходимости, но не реже двух раз в год. 

6.2. На общешкольном родительском собрании выбирается Совет школы. 

6.3 Из своего состава Совет родителей избирает председателя, который 

формирует структуру Совета, направляет и организует его работу. Председатель 

работает на общественных началах. 

6.4 Документация Совета ведется избранным из состава Совета секретарем в 

соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в Школе. 

6.5 Решения Совета и протоколы его заседаний доводятся до сведения 

администрации Школы и родительской общественности. 

6.6 Члены Совета родителей должны знать: 

Конвенцию о правах ребёнка; 

Закон «Об образовании»; 

Учебно-воспитательный план учебного заведения; 

План работы школы на текущий учебный год. 


