
 
 

 

 

Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Муниципального бюджетного учреждения образовательной организации 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 13» (далее - Положение) разработано в 

соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (часть 6 статьи 26; части 3, 4 статьи 30; часть 7 статьи 43; статьи 44) Уставом 

Муниципального бюджетного учреждения образовательной организации дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 13» (далее - Школа) 

 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, срок полномочий, компетенцию, порядок 

формирования и деятельности Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Школы, порядок принятия решения и их исполнения. 

 

1.3. Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы 

(далее - Совет родителей) создан в целях обеспечения реализации родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся права на участие в коллегиальном 

управлении Школы, реализации защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

1.4. Совет родителей создан в целях содействия школе и семье в осуществлении дополнительного 

образования детей в сфере образования, культуры и искусства, воспитании в детях высоких 

нравственных качеств, сознательного отношения к труду, ответственности, организованности и 

дисциплинированности, культуры поведения. 

 

1.5. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Школы, иными локальными актами Школы, настоящим Положением, планом работы 

Школы, решениями родительских собраний, рекомендациями Педагогического совета, директора 

Школы и преподавателей МБУ ОО ДО «ДШИ № 13». 

 

1.6. Совет родителей взаимодействует с Педагогическим советом, Администрацией школы. 

 

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Школой и действует 

бессрочно, до замены его новым Положением. 

 



 

 

 

II. Основные функции Совета родителей 

 

2.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса 

(оказывает помощь в части приобретения музыкальных инструментов, учебников, наглядных 

методических пособий, концертных костюмов, направления преподавателей и сотрудников на 

курсы повышения квалификации и т.п.). 

 

2.2. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

 

2.3. Оказывает содействие в проведении общешкольных и особо значимых для Школы 

мероприятий. 

 

2.4. Участвует в подготовке Школы к новому учебному году и организации выпускного вечера. 

 

2.5. Оказывает помощь Администрации школы в организации и проведении общешкольных 

родительских собраний. 

 

2.6. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим Положением к компетенции Совета родителей, по поручению директора Школы. 

 

2.7. Обсуждает локальные акты по вопросам, входящим в компетенцию Совета родителей. 

 

2.8. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 

 

2.9. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды и распространения 

деятельности Школы, ее традиций, формирования имиджа, уклада школьной жизни. 

 

2.10. Взаимодействует с другими органами самоуправления Школы по вопросам проведения 

мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей. 

 

2.11. Оказывает помощь педагогическому коллективу в воспитании обучающихся, соблюдении 

норм внутреннего распорядка, правил поведения в Школе, обеспечении единства педагогических 

требований к ним и их выполнении. 

 

III. Задачи Совета родителей 

 

3.1. Содействие руководству Школы:  

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни 

и здоровья обучающихся, свободного творческого развития личности; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся; 

- в организации конкурсной и выставочной деятельности; 

- в решении вопросов финансового и материального характера;  

- в организации и проведении общешкольных и значимых для Школы мероприятий. 

 

3.2. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся в Школе по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье, 

организации домашних творческих занятий, самостоятельной работы. 

 



3.3. Не допускает вмешательство родителей (законных представителей) обучающихся в 

профессиональную деятельность преподавателей по личной инициативе. 

 

IV. Права Совета родителей 

 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет родителей 

имеет право: 

4.1. Вносить предложения руководству, органам самоуправления Школы и получать информацию 

о результатах их рассмотрения. 

 

4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации, согласно их компетенции, 

предварительно уведомив об обращении директора Школы. 

 

4.3. Заслушивать и получать информацию от руководства Школы, его органов самоуправления. 

 

4.4. Принимать решение о размере добровольного родительского целевого взноса на культурные 

мероприятия, конкурсные и фестивальные поездки, мероприятия, особо значимые для Школы, 

приобретение костюмов и музыкальных инструментов, повышение квалификации преподавателей 

и сотрудников Школы, улучшение материально-технического оснащения Школы. 

 

V. Ответственность Совета родителей 

 

Совет родителей несет ответственность за: 

- выполнение плана своей работы; 

- соответствие принятых решений действующему законодательству, уставу и локальным 

нормативным актам Школы; 

- выполнение принятых решений и рекомендаций; 

- установление взаимопонимания между администрацией Школы и родителями (законными 

представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного воспитания; 

- бездействие при рассмотрении обращений. 

 

VI. Структура Совета родителей, порядок его формирования 

 

6.1. Совет родителей состоит из инициативных представителей родительского сообщества детей, 

обучающихся в ДШИ № 13. 

 

6.2. Представители в Совет родителей избираются ежегодно на общих родительских собраниях по 

отделениям в начале учебного года, путем открытого голосования простым большинством 

голосов. 

 

6.3. По собственному желанию или по представлению Председателя любой член Совета родителей 

может досрочно выйти из его состава. В таком случае в состав Совета родителей автоматически 

включается вновь избранный представитель родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся этого класса. 

 

6.4. Персональный состав Совета родителей утверждается приказом по Школе. 

 

6.5. По решению Совета родителей в его состав могут быть приглашены и включены граждане, 

чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности и опыт могут 

позитивным образом содействовать работе Совета родителей. 

 

 

 



 

 

 

VII. Документация Совета родителей 

 

7.1. На заседаниях Совета родителей ведутся протоколы, которые подписываются его 

председателем и секретарем. 

 

7.2. Протоколы заседаний Совета родителей хранятся в делах Школы согласно номенклатуре дел. 

 

VIII. Порядок приема и учета добровольных пожертвований, 

целевых взносов и иной благотворительной деятельности 

 

8.1. Добровольные пожертвования, целевые взносы и иная благотворительная деятельность могут 

быть переданы физическими и (или) юридическим лицами Школе в виде: передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной 

собственности, наделенная правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами 

права собственности, выполнения работ, предоставления услуг. 

 

Добровольные пожертвования и иная благотворительная деятельность могут также 

выражаться в добровольном безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, 

уборке помещений Школы и прилегающей к ней территории, ведения мастер-классов, 

оформительских и других работ, оказания помощи в проведении мероприятий, фестивалей, 

конкурсов. 

 

8.2. Пожертвования в виде имущества физических и (или) юридических лиц оформляется 

договором на добровольное пожертвование. 

 

8.3. Пожертвования в безналичном порядке вносятся физическими и юридическими лицами через 

учреждения банков, иных кредитных организаций, учреждения почтовой связи. 

 

Пожертвования денежных средств перечисляются на специальный расчетный счет Школы, 

открытый для пожертвований. В платежном документе может быть указано целевое назначение 

взноса. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяются 

сторонами договора. 

 

8.4. Учет добровольных пожертвований и целевых взносов производится в формах, определяемых 

бухгалтерским учетом. 

 

(В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 582 Гражданского кодекса РФ 

юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого установлено 

определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества). 

 

IХ. Порядок расходования добровольных пожертвований, 

целевых взносов и иной благотворительной деятельности 

 

9.1. Расходование добровольных пожертвований осуществляется администраций Школы в 

соответствии с планами работы на год, поставленными задачами, потребностью Школы в 

материально-техническом обеспечении. 

 

9.2. Направления расходования, прогнозирование поступлений, отчет об использовании средств 

ежегодно обсуждаются в конце учебного года на Педагогическом совете Школы. 



 

9.3. Информация о поступивших и израсходованных средствах и других благотворительных 

услугах, приобретениях публикуется на сайте Школы в ежегодных публичных отчетах. 

 

 

 

Х. Ответственность 

 

10.1. За неисполнение требований настоящего Положения виновные должностные лица 

привлекаются к ответственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

ХI. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящее Положение рассматривается и принимается на Совете родителей и утверждается 

директором. 

 

11.2. Изменения в Положение вносятся при внесении изменений в действующее законодательство. 

 

 

 

 

 


