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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 3» (далее Школа). 

1.2. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в целях учёта мнения родителей (законных 

представителей) по вопросам управления и при принятии Школой локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

1.3. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН 

о правах ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в области  

образования, уставом Школы и настоящим Положением. 

1.4. Решения Совета родителей являются рекомендательными. 

 

2. Порядок формирования и состав 

 

2.1. Совет родителей избирается из числа родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Школы на собрании родителей, по одному 

представителю от каждого методического отдела. 

2.2. В состав Совета родителей для координации работы с администрацией Школы 

входит заместитель директора по воспитательной работе. 

2.3. Совет родителей на своем заседании избирает председателя и секретаря. 

 

3. Основные задачи 

 

3.1. Деятельность Совета родителей направлена на обеспечение: 

- защиты прав и законных интересов, обучающихся Школы, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

-   организации работы с родителями (законными представителями) по разъяснению 

прав, обязанностей и ответственности участников образовательного процесса; 

- содействия администрации Школы в совершенствовании и обеспечению 

оптимальных условий организации образовательного процесса, охране жизни и 

здоровья обучающихся. 

3.2. По представлению администрации Школы Совет родителей рассматривает и 

принимает решение по проектам локальных актов Школы, затрагивающих интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.3. Совет родителей рассматривает и принимает решение по выбору меры 

дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося. 

3.4. По обращению директора Школы, Совета Школы или Педагогического совета 

Школы Совет родителей рассматривает и принимает решение по иным вопросам 

управления Школой. 

 

4. Права Совета родителей 
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4.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет 

родителей имеет право: 

- вносить предложения администрации, коллегиальным органам управления Школы 

и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

- заслушивать и получать информацию от администрации Школы, ее коллегиальных 

органов управления; 

- принимать участие в обсуждении локальных актов Школы. 

4.2. Председатель   Совета   родителей   может   присутствовать на заседаниях 

Педагогического совета, других органов управления Школы при обсуждении 

вопросов, относящимся к компетенции Совета родителей. 
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