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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует основные цели и задачи, 

порядок формирования, структуру и полномочия, порядок организации 

деятельности Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет родителей) в автономной 

некоммерческой организации «Центр дополнительного профессионального 

образования «Веста»» (далее – Организация). 

1.2. Совет родителей создается в Организации в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иных федеральных нормативных 

правовых актов в области образования, а также в соответствии с Уставом 

Организации. 

1.3. Совет родителей не является коллегиальным органом управления 

Организацией и создается в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Организации по 

вопросам управления Организацией и при принятии Организацией 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

2.1. Целями деятельности Совета родителей является содействие 

формированию гражданской культуры, активной гражданской позиции 

несовершеннолетних обучающихся в Организации, развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 

формированию у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

2.2.  Основными задачами Совета родителей являются: 

2.2.1.  разработка предложений по повышению качества 

образовательного процесса с учетом интересов и потребностей 

несовершеннолетних обучающихся в Организации, а также интересов и 

потребностей их родителей (законных представителей); 

2.2.3.  содействие коллегиальным органам управления Организацией в 

решении образовательных и иных уставных задач Организации, в 

организации досуга несовершеннолетних обучающихся; 

2.2.4.  реализация общественно значимых родительских инициатив и 

повышения вовлеченности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в деятельность Организации; 

2.2.5.  содействие Организации в проведении работы с 

несовершеннолетними обучающимися, направленной на повышение у них 
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сознательности и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу Организации; 

2.2.6.  содействие Организации в проведении работы с 

несовершеннолетними обучающимися по выполнению требований Устава 

Организации, правил внутреннего распорядка обучающихся в Организации и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ,  

ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

3.1.  Совет родителей создается по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Организации. 

3.2.  Инициатива создания Совета родителей может быть выражена 

путем соответствующего решения сообщества родителей, объединяющего 

более 50% родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Организации, выраженное подписью родителя в подписном 

листе. 

3.3.  Руководитель (директор) Организации уведомляется об 

инициативе создания Совета родителей инициативной группой до начала 

сбора подписей в поддержку создания Совета родителей. 

3.4.  Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку 

создания Совета родителей, разрабатывает проект положения о Совете 

родителей, определяет порядок избрания Совета родителей. 

3.5.  Руководитель (директор) Организации в течение 10 (десяти) дней 

с даты уведомления об инициативе создания Совета родителей информирует 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

Организации о наличии вышеуказанной инициативы на официальном сайте 

Организации. 

3.6.  При наличии действующего Совета родителей или поданной 

инициативы о создании Совета родителей новые инициативы не 

допускаются. 

3.7.  Состав Совета родителей формируется из числа родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

Организации. 

3.8.  Количество членов Совета родителей определяется общим 

собранием родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Организации. 

Персональный состав Совета родителей избирается также на общем 

собрании родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Организации. Избрание осуществляется путем открытого 

голосования, простым большинством голосов родителей, присутствующих на 

собрании. 
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3.9.  Совет родителей избирает из своего состава председателя. 

Избрание осуществляется путем открытого голосования, простым 

большинством голосов членов Совета родителей. 

3.10.  Срок полномочий Совета родителей – 1 (один) учебный год. 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ С 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

4.1. Совет родителей взаимодействует с коллегиальными органами 

управления деятельностью Организации на основе принципов 

сотрудничества и автономии. 

4.2.  Представители коллегиальных органов управления Организацией 

могут присутствовать на заседаниях Совета родителей. 

4.3. Представители Совета родителей могут присутствовать на 

заседаниях Педагогического совета Организации с правом совещательного 

голоса. 

5. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

Совета родителей имеет право: 

5.1.  участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов Организации, затрагивающих права и законные интересы 

несовершеннолетних обучающихся в Организации и их родителей (законных 

представителей); 

5.2.  готовить и вносить предложения в коллегиальные органы 

управления Организацией по ее оптимизации с учетом интересов и 

потребностей несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных 

представителей), корректировке расписания учебных занятий и иных 

регламентов, графика проведения зачетов, экзаменов, организации 

производственной практики, организации отдыха обучающихся; 

5.3.  выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов Организации, затрагивающих права и законные интересы 

несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

5.4.  участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

5.5.  запрашивать и получать в установленном порядке от 

коллегиальных органов управления Организацией необходимую для 

деятельности Совета родителей информацию; 

5.6.  вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений Организации; 

5.7.  пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся 

в распоряжении коллегиальных органов управления Организацией; 

5.8.  информировать родительскую общественность о деятельности 

Организации; 
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5.9.  рассматривать обращения, поступившие в Совет родителей; 

5.10. осуществлять разъяснительную работу среди родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

Организации по вопросам их прав и обязанностей; 

5.11.  содействовать и непосредственно участвовать в проведении 

мероприятий Организации для несовершеннолетних обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

5.12. содействовать обеспечению оптимальных и безопасных условий 

для организации образовательного процесса в Организации. 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

6.1.  Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета 

родителей, проводятся заседания Совета родителей. 

Очередные заседания Совета родителей проводятся не реже 2 (двух) раз 

в год. 

Заседания Совета родителей созываются по инициативе председателя 

Совета родителей либо по требованию не менее чем одной трети членов 

Совета родителей.  

6.2.  На каждом заседании Совет родителей избирает из своего состава 

секретаря текущего заседания.  Избрание осуществляется путем открытого 

голосования, простым большинством голосов членов Совета родителей, до 

начала обсуждения вопросов повестки текущего заседания. 

6.3. Заседание Совета родителей правомочно, если на нем 

присутствует более половины избранных членов Совета родителей.  

6.4. Решения Совета родителей принимаются путем открытого 

голосования, простым большинством голосов членов Совета родителей, 

присутствующих на заседании. 

Каждый член Совета родителей имеет 1 (один) голос. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Совета родителей. 

6.5.  Решения Совета родителей оформляются протоколом. 

Протоколы заседаний Совета родителей ведутся в электронной форме. 

Нумерация протоколов обновляется каждый новый учебный год. 

При необходимости протокол может быть распечатан и подписан 

председателем Совета родителей и секретарем конкретного заседания. 

 

7.  ПОРЯДОК УЧЕТА МНЕНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 ПРИ ПРИНЯТИИ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 

7.1. В случае, если в Организации создан Совет родителей, его 

мнение в обязательном порядке учитывается при принятии Организацией 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
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несовершеннолетних обучающихся в Организации и их родителей (законных 

представителей). 

7.2. Руководитель (директор) Организации перед принятием 

очередного локального нормативного акта, затрагивающего права и законные 

интересы несовершеннолетних обучающихся в Организации и их родителей 

(законных представителей) направляет в Совет родителей проект локального 

нормативного акта и обоснование по нему.  

7.3.  Совет родителей не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения проекта указанного локального нормативного акта направляет 

Руководителю (директору) Организации мотивированное мнение по проекту 

в письменной форме.  

7.4. В случае, если мотивированное мнение Совета родителей не 

содержит согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит 

предложения по его совершенствованию, Руководитель (директор) 

Организации может согласиться с ним либо обязан в течение 3 (трех) 

рабочих дней после получения мотивированного мнения провести 

дополнительные консультации (переговоры) с Советом родителей в целях 

достижения взаимоприемлемого решения.  

При недостижении согласия все возникшие разногласия оформляются 

соответствующим протоколом, после чего Руководитель (директор) 

Организации имеет право принять локальный нормативный акт, который 

может быть обжалован Советом родителей в соответствующую 

государственную инспекцию или суд.  

7.5.  Если Руководитель (директор) Организации не предоставил 

имеющуюся у него информацию, необходимую для работы Совета родителей 

и принятия соответствующего решения, сроки принятия решения Советом 

родителей переносятся до ее получения.  

7.6. Локальный нормативный акт, содержащий нормы действующего 

законодательства в сфере образования в части прав и законных интересов 

несовершеннолетних обучающихся в Организации и их родителей (законных 

представителей), принятый без учета мнения Совета родителей, не подлежит 

применению. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее положение согласовывается с советом учредителей 

Организации, принимается педагогическим советом Организации и 

утверждается приказом Руководителя (директора) Организации. 

8.2. Настоящее положение действует бессрочно, до замены новым. 


