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1.4.

Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с

Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством об
образовании в Российской Федерации, Уставом МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им.
Г.С. Метелева» и настоящим Положением.
1.5.

Положение о Совете родителей принимается на общешкольном

родительском собрании, утверждается и вводится в действие приказом
директора Школы. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
в таком же порядке.
2. Структура, порядок формирования и срок полномочий Совета
родителей
2.1. Совет родителей избирается на общешкольном родительском
собрании путем выдвижения кандидатур и открытого голосования. Решение
об избрании членов Совета родителей принимается простым большинством
голосов.
2.2.

В состав Совета родителей входят три человека из числа

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
Школы. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся избирает председателя Совета.
2.3.

Состав Совета родителей избирается сроком на один год, по

истечении которого срок полномочий членов Совета может быть продлен
решением общешкольного родительского собрания.
2.4.

Переизбрание

членов

Совета

родителей

производится

общешкольным родительским собранием:
–

по желанию члена Совета родителей;

–

в связи с окончанием школы несовершеннолетним обучающимся,

либо в связи с досрочным отчислением из Школы несовершеннолетнего
обучающегося, родителем (законным представителем) которого является член
Совета школы;
–

по инициативе общешкольного родительского собрания Школы.
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3. Компетенция Совета родителей
3.1. В рамках своей компетенции Совет родителей:
–

рассматривает

направляемые

директором

Школы

проекты

локальных нормативных актов Школы, касающиеся прав и законных
интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) и
направляет директору Школы мотивированное мнение по проекту локального
акта, оформленное протоколом, который подписывается всеми членами
Совета родителей;
–

рассматривает

направляемые

директором

Школы

проекты

приказов о применении к обучающимся меры дисциплинарного взыскания и
направляет директору Школы мотивированное мнение по вопросу о выборе
меры дисциплинарного взыскания, оформленное протоколом, который
подписывается всеми членами Совета родителей;
–

рассматривает иные документы и материалы по вопросам

управления Школой, касающимся прав и законных интересов обучающихся и
их родителей (законных представителей), направляемые в Совет родителей по
инициативе директора Школы, либо педагогического совета Школы и
направляет

в

соответствующий

орган

мотивированное

мнение

по

обозначенным вопросам, оформленное протоколом, который подписывается
всеми членами Совета родителей;
–

делегирует представителей родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся в состав Комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений.
4. Порядок учета мнения Совета родителей
4.1. Порядок учета мнения Совета родителей по вопросам, входящим в
его компетенцию, устанавливается соответствующим локальным актом
Школы, утверждаемым приказом директора Школы с учетом мнения Совета
родителей.

