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1. Общие положения 

           1.1 Совет родителей является постоянно действующим органом коллегиального 

управления Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» (далее – МАУДО СЮН), создаваемым с целью учета 

мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам управления 

МАУДО СЮН, принятия локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и их родителей (законных представителей). 

           1.2. Родительский комитет руководствуется ч своей деятельности федеральным 

законодательством, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 – ФЗ от 29.12.2012 г., региональным законодательством, другими нормативными 

правовыми актами об образовании, Уставом МАУДО СЮН, Положением о Совете 

родителей МАУДО СЮН 

           1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом родителей 

и принимаются на его заседании. 

           1.4. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенции 

Совета родителей 

           2.1.  В состав Совета родителей входят родители (законные 

представители) обучающихся МАУДО СЮН, разделяющие уставные 

цели Учреждения и готовые личными усилиями содействовать их 

достижению. 

          2.2. По решению Совета родителей в его состав могут входить: сотрудники 

МАУДО СЮН, представители органов местного самоуправления, а также физические 

лица или представители юридических лиц, сотрудничающие с МАУДО СЮН и 

заинтересованные в его развитии. Общее количество членов -3 человека. 

          2.3. Члены Совета родителей выбираются голосованием на общем родительском 

собрании обучающихся МБУ ДО СЮН сроком на один год. Членство в Совете родителей 

является добровольным. Члены Совета родителей работают на безвозмездной основе. 

Совет родителей представляет интересы родителей (законных представителей) и 

обучающихся. Совет родителей отчитывается о своей работе перед общим собранием 

родителей (законных представителей) обучающихся МАУДО СЮН не реже одного раза в 

год. 

         2.4. На своем заседании простым большинством голосов члены Совета родителей 

избирают председателя и секретаря.  

Председатель Совета родителей: 

- определяет повестку дня Совета родителей; 

- организует подготовку и проведение заседаний Совета родителей; 

- контролирует выполнение решений Совета родителей. 

Секретарь Совета родителей: 

- информирует членов Совета родителей о предстоящем заседании; 

      -  ведет протокол заседания Совета родителей. 

        2.5. Совет родителей имеет право вносить предложения, направленные на улучшение 

работы МАУДО СЮН, в любые коллегиальные органы МАУДО СЮН, администрации 

МАУДО СЮН и Учредителю. 

        2.6. К компетенции Совета родителей относится: 

- вносить предложения директору о введении платных образовательных услуг; 

-выступать посредником между педагогами, родителями (законными 
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представителями), директором в конфликтных ситуациях; 

- участвовать в обсуждении локальных нормативных актов МАУДО СЮН, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

- вносить предложения директору по организации работы сотрудников МАУДО СЮН; 

- вносить предложения директору по направленности использования средств, 

полученных при оказании платных образовательных услуг; 

- заслушивать доклады директора о результатах деятельности и перспективах развития 

МАУДО СЮН. 

 

                    3.Порядок принятия решений Совета родителей 

 

3.1. Заседание Совета родителей является правомочным, его решения законными, 
если на заседании присутствовало не менее двух третей списочного состава членов Совета 

родителей. Решения принимаются простым большинством голосов.  
3.2. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий, доводятся до 

сведения всех заинтересованных лиц. 

 

                         4.Делопроизводство Совета родителей 

 

       4.1. Заседания Совета родителей оформляются протоколами.  
4.2. В каждом протоколе собрания указывается его номер, дата заседания Совета 

родителей, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 

исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.  

4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета родителей. 
4.4. Протоколы Совета родителей включаются в номенклатуру дел МАУДО СЮН. 

Протоколы заседаний Совета родителей доступны для ознакомления всем работникам 
МАУДО СЮН. 

 

 

 

 

 

 


