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(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
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«Детско-юношеская военно-спортивная школа «Отчизна»

1. Общие положении
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования 
городского округа Новокуйбышевска Самарской области «Детско-юношеская военно-спортивная 
школа «Отчизна» (далее Школа) действует Совет родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (далее Совет родителей).
1.2. Совет родителей создается в целях учета мнения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Школой и при принятии Школой 
локальных актов, затрагивающих их права и законные интересы.
1.3. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и действует в соответствии с уставом Школы и настоящим 
положением

' 2. Деятельность Совета родителей
2.1. Совет роди телей:

руководит работой классных роди тельских комитетов; 
принимает участие в планировании и организации внеклассной деятельности обучающихся Школы; 
вносит предложения по совершенствованию организации образовательного процесса в Школе;

- взаимодействуете коллегиальными органами управления Школы.
2.2. Совет родителей имеет право:
- высказывать мотивированное мнение при принятии локальных нормативных актов Школой, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся:



.

- принимать участие в разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации 
различных мероприятий со школьниками;
- вносить предложения по:
совершенствованию структуры органов управления Школы;
обеспечению мероприятий. проводимых с обучающимися,
необходимыми финансовыми и материально-техническими ресурсами; 
поощрению обучающихся.

3. Организация работы Совета родителей

3.1. Совет родителей избирается сроком на один год.
3.2. В его состав входит по одному представителю от каждой параллели.
3.3. Представители от параллели избираются на заседании общешкольного родительского комитета 
открытым голосованием простым большинством.
3.2. Для решения вопросов, входящих в компетенцию Совета родителей, им могут быть созданы 
временные органы (советы, комиссии).
3.3. Заседания Совета родителей проводятся не реже одного раза в год. В работе Совета родителей 
могут принимать участие педагогические работники и обучающиеся с правом совещательного голоса. 
Для ведения заседания открытым голосованием избираются его председатель и секретарь.
3.4. Созыв Совета родителей осуществляется директором Школы по собственной инициативе или по 
обращению инициативной группы родителей (законных представителей) обучающихся в количестве 
не менее 50 человек.
Дата, время, повестка заседания Совета родителей, а также необходимые материалы сообщаются 
членам Совета родителей не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания.
3.5. Заседание Совета родителей считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 
третей членов его состава. Для работы заседания Совета родителей открытым голосованием 
избираются его председатель и секретарь.
3.6. Решение Совета родителей считается принятым, если за него проголосовало большинство 
участников заседания. Решения Совета родителей оформляются протоколами.
3.8. Член Совета родителей может вносить в повестку дня заседания
предложение по обсуждению любого вопроса, если это предложение
поддержит треть членов Совета родителей.

>


