ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Дома детского творчества»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей (далее — Совет)
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества» (далее — ДДТ), являющегося представительным органом родительской
общественности.
1.2. Положение о Совете принимается на общем родительском собрании, утверждается и
вводится в действие приказом директора. Изменения и дополнения в настоящее Положение
вносятся в таком же порядке.
1.3. Совет возглавляет председатель. Совет подчиняется и подотчетен общему родительскому
собранию. Срок полномочий Совета – 3 года. Может проводиться ротация состава Совета
ежегодно на 1/3.
1.4. Для координации работы в состав Совета входит методист ДДТ.
1.5. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Федеральным законом « Об
образовании в Российской Федерации», Уставом ДДТ, рекомендациями педагогического
совета, педагогов объединений и настоящим Положением.
1.6. Решения Совета являются рекомендательными. Обязательными для исполнения являются
только те решения Совета, в целях реализации которых, издается приказ по ДДТ.
2. Цели и задачи комитета
Основными целями и задачами Совета являются:
2. 1. Укрепление связей между семьей и ДДТ в целях установления единства воспитательного
влияния на детей педагогическим коллективом ДДТ и семьей;
2. 2. Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни детского
объединения, ДДТ;
2. 3. Оказание помощи в укреплении учебно-материальной базы ДДТ, благоустройстве его
помещений и территории.
3. Функции Совета
3.1. Совет содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного
процесса.
3.2. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных
представителей) обучающихся о реализации прав и интересов в условиях ДДТ.
3.3. Оказывает помощь руководству ДДТ в организации и проведении общих родительских
собраний.
3.5. Выражает мнение о локальных актах ДДТ по вопросам затрагивающим права и законные
интересы обучающихся, их родителей (законных представителей), входящим в компетенцию
Совета.
3.6. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного
процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм.
3.7. Организует и проводит собрания, доклады, лектории для родителей (законных
представителей), беседы (круглые столы) по вопросам семейного воспитания детей.
3.8. Взаимодействует с педагогическим коллективом ДДТ по вопросам профилактики
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся.
3.9. Взаимодействует с другими органами самоуправления ДДТ по вопросам проведения общих
мероприятий и другим, относящимся к компетенции Совета.
3.10. Осуществляет мероприятия по укреплению хозяйственной и учебно-материальной базы
ДДТ, его благоустройству и созданию в ней оптимальных условий для пребывания детей на
занятиях.
4. Организация и содержание работы Совета.

4.1. Совет ДДТ избирается общим собранием родителей в составе председателя и 2–4 членов.
4.2. Под руководством председателя Совета могут создаваться постоянные или временные
комиссии по отдельным разделам работы. Состав комиссий и содержание их работы
определяются Советом.
4.3. Совет организует помощь:
 в укреплении связей педагогического коллектива с родителями обучающихся и
общественностью;
 привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе с
обучающимися;
 работе по профориентации обучающихся;
 осуществлении контроля за выполнением Устава;
 организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед по обмену
опытом семейного воспитания;
 осуществление мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-материальной базы
объединения, ДДТ, благоустройству и созданию нормальных санитарно-гигиенических
условий;
 в проведении и организации оздоровительных и культурно-массовых мероприятий.
4.4. Совет работает по плану, который согласуются с администрацией ДДТ. Его конкретное
содержание определяется с учетом местных условий и задач, стоящих перед всем
образовательным учреждением.
4.5. Совет вправе принимать свои решения при наличии на заседании не менее 2/3 его членов.
4.6. О своей работе Совет отчитывается на общем родительском собрании.
5. Права и ответственность Совета
В соответствии с функциями, определяемыми настоящим Положением, Совет имеет право:
5.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления ДДТ и получать
информацию о результатах их рассмотрения.
5.2. Заслушивать и получать информацию от администрации ДДТ, его органов самоуправления.
5.3. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся.
5.4. Принимать участие в обсуждении локальных актов ДДТ в пределах определяемых
функций.
5.5. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.
5.6. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в
Совете, оказание помощи в проведении крупных воспитательных мероприятий и т.д.
5.7. Разрабатывать и принимать локальные акты (о постоянных и временных комиссиях
Совета).
5.8. Председатель Совета может присутствовать (с последующим информированием Совета) на
отдельных заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам,
относящимся к компетенции Совета.
5.9. Совет несет ответственность за выполнение представленного плана работы, реализацию
принятых решений на заседаниях.
6. Делопроизводство Совета
6.1. Совет ведет протоколы своих заседаний и родительских собраний.
6.2. Протоколы хранятся в ДДТ.
6.3. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на председателя Совета или
секретаря

