


1.5.  Совет родителей ДШИ № 1  руководствуется в своей работе данным   

Положением, планом работы школы, решениями родительских собраний, 

рекомендациями педагогического совета, директора школы, методического совета  

и преподавателей ДШИ № 1. 

1.6.  Совет родителей ДШИ № 1 взаимодействует с педагогическим советом,  

администрацией  ДШИ № 1. 

1.7. Положение о Совете родителей (далее - Совет) принимается  Советом 

родителей ДШИ № 1, утверждается и вводится в действие приказом по ДШИ № 1. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке. 

1.8. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в 

области образования, Уставом ДШИ № 1 и настоящим Положением. 

 

2. Организация деятельности 
 

2.1.  В состав Совета входят по одному представителю родителей (законных 

представителей) учащихся от каждого направления деятельности. 

2.2. Совет возглавляет председатель, избираемый сроком на один год на первом  

заседании Совета в текущем учебном году.  

2.3. Совет подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому 

собранию. Срок полномочий Совета - один год.  

2.4. Для координации работы в состав Совета входит выбранный преподаватель  

ДШИ № 1. 

2.5. Совет имеет право принимать решения, если на заседании присутствует не 

менее 2/3.членов Совета. Решения Совета  принимаются простым большинством 

голосов. 

2.6. Решения Совета являются рекомендательными, могут выноситься на 

обсуждение  педагогического совета, методического совета и Совета ДШИ № 1. 

 

3. Основные задачи  Совета родителей 
 

Основными задачами Совета являются: 

3.1. Содействие руководству ДШИ № 1: 



 в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья учащихся, свободного творческого развития 

личности; 

 в защите законных прав и интересов учащихся; 

 в организации конкурсной и выставочной деятельности; 

 в решении вопросов финансового и материального характера;  

 в организации и проведении общешкольных и значимых для ДШИ № 1, 

мероприятий. 

  

4. Основные функции общешкольного  Совета родителей 
 
4.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса (оказывает помощь в части приобретения 

музыкальных инструментов, учебников, наглядных методических пособий, 

концертных костюмов и т.п.). 

4.2. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) учащихся об их правах и обязанностях. 

4.3. Оказывает содействие в проведении общешкольных и особо значимых для 

ДШИ мероприятий. 

4.4.  Участвует в подготовке ДШИ № 1 к новому учебному году и организации 

выпускного вечера. 

4.5. Оказывает помощь администрации ДШИ № 1 в организации и проведении  

общешкольных родительских собраний. 

4.6. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим Положением к компетенции Комитета, по поручению 

директора ДШИ № 1. 

4.7. Обсуждает локальные акты ДШИ № 1 по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета. 

4.8. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления  

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

4.9. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 



и  распространения деятельности ДШИ № 1, ее традиций, формирования имиджа, 

уклада школьной жизни. 

4.10. Взаимодействует с другими органами самоуправления ДШИ № 1 по 

вопросам проведения мероприятий и другим вопросам, относящимся к 

компетенции Совета. 

4.11. Оказывает помощь педагогическому коллективу в воспитании учащихся, 

соблюдении норм внутреннего распорядка, правил поведения в ДШИ № 1, 

обеспечении единства педагогических требований к ним и их выполнении. 

5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и 

работников образовательной организации, учитывается мнение совета родителей, 

представительных органов учащихся, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников (при наличии таких представительных органов). 

6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или 

работников образовательной организации по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене образовательной организацией. 

 

5. Права и обязанности Совета родителей 

 

В соответствии со ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»;  

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних учащихся в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 



индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

имеют право: 

1) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности; 

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

оценками успеваемости своих детей; 

3) защищать права и законные интересы учащихся; 

4) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 

организации; 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

обязаны: 

1) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, 

порядок регламентации образовательных отношений между 

образовательной организацией и учащимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

2) уважать честь и достоинство учащихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся устанавливаются настоящим Федеральным 

законом, иными федеральными законами. 

 



6. Документация Родительского совета 
 

6.1. На заседаниях Совета ведутся протоколы, которые подписываются его 

председателем и секретарём. 

6.2. Протоколы заседаний Совета хранятся в делах ДШИ № 1 согласно 

номенклатуре дел. 
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