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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей  

ОАНО РЛЦ «Диалог культур» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете родителей обучающихся определяет структуру, срок 

полномочий, компетенцию, порядок формирования и деятельности Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся Общеобразовательной автономной 

некоммерческой организации Регионального лингвистического центра «Диалог культур» 

(далее – Центр), порядок принятия решений и их исполнения. 

1.2. Совет родителей (законных представителей) обучающихся Центра (далее - Совет) 

создан в целях обеспечения реализации родителями (законными представителями) 

обучающихся права на участие в управлении Центром, реализации защиты прав и законных 

интересов обучающихся. 

1.3. Совет является совещательным органом Центра, руководствуется в своей 

деятельности Конвенцией ООН о правах ребёнка, Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Центра, иными 

локальными нормативными актами Центра, настоящим Положением, решениями 

родительских собраний, рекомендациями Педагогического Совета, директора центра, 

классных руководителей, воспитателей. 

1.4. Решения Центра являются рекомендательными для участников образовательного 

процесса. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Центром и 

действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

 

2. Структура Совета, порядок его формирования 

2.1. В состав Совета входят представители от каждого класса, группы структурного 

подразделения «Детский сад Диалог культур», которые избираются на классных 

(групповых) родительских собраниях центра сроком на один год по одному представителю 

от каждого класса (группы). 

2.2. Представители в Совет избираются ежегодно в начале учебного года путём открытого 
голосования простым большинством голосов. 

2.3. По собственному желанию или по представлению председателя любой член Совета 

может досрочно выйти из его состава. В таком случае в состав Совета включается вновь 

избранный представитель родителей (законных представителей) обучающихся этого 

класса. 

2.4. По решению Совета в его состав могут быть приглашены и включены граждане, чья 

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

позитивным образом содействовать решению вопросов. 
2.5. Персональный состав Совета утверждается приказом директора Центра. 

 

3. Задачи и содержание работы Совета 

Совет родителей призван: 



3.1.Содействовать руководству Центра в защите законных прав и интересов обучающихся. 

3.2.Устанавливать взаимопонимание между руководством центра и родителями 

(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и школьного 

воспитания. 

3.3.Укреплять связь семьи и центра в целях обеспечения единства воспитательного 

воздействия на детей и повышения его результативности. 

3.4. Принимать активное участие в деятельности центра по формированию у 

обучающихся внутренней потребности жить и действовать по принципам морали и 

нравственности, знать и соблюдать нормы жизни общества, российского законодательства, 

воспитывать сознательную дисциплину, способствовать выполнению Правил внутреннего 

распорядка, Устава центра. 

3.5.Привлекать родителей (законных представителей) обучающихся к организации 

проектной и исследовательской деятельности. 

3.6. Привлекать родителей (законных представителей) обучающихся к участию в 

реализации инновационных программ, к организации выездных экскурсий на предприятия, 

учреждения города в рамках программы по самоопределению. 

3.7. Оказывать помощь классным руководителям, воспитателям в пропаганде среди 
родителей положительного опыта семейного воспитания. 

3.8. Привлекать родителей (законных представителей) обучающихся к организации 

внеклассной и внешкольной деятельности, к активному участию в жизни центра, 

организации совместного проведения культурных и спортивных мероприятий. 

3.9. Повышать ответственность родителей (законных представителей) обучающихся за 

выполнение ими конституционных обязанностей по воспитанию детей. 
3.10. Способствовать охране и укреплению здоровья обучающихся. 

 

4. Организация работы Совета 

4.1. Члены Совета и иные приглашённые граждане работают на общественных началах. 

4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания. 

4.3. Из числа членов Совета на первом заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов избираются председатель и секретарь. 

4.4. Председатель Совета направляет и организует его работу, осуществляет контроль за 

выполнением решений. Директор центра входит в состав Совета на правах сопредседателя. 

4.5. Председатель Совета может присутствовать (с последующим информированием 

членов Совета) на отдельных заседаниях Педагогического совета, других органов 

управления Центром по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 
4.6. Секретарь Совета ведёт делопроизводство, осуществляет подготовку его заседаний. 

4.7. Заседания Совета проводятся, как правило, не реже двух раз в учебном году. 

4.8. Внеочередное заседание Совета проводится по решению председателя Совета или 

директора. Совет также может созываться по инициативе не менее, чем одной трети от 

числа членов Совета. 

4.9. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от общего 
числа членов Совета. 

4.10. Совет принимает свои решения простым большинством голосов. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя Совета. 

4.11. Приглашённые участвуют в работе Совета с правом совещательного голоса и участие 

в голосовании не принимают. 

4.12. Совет отчитывается перед родителями (законными представителями) обучающихся 

через своих представителей на классных собраниях. 

4.13. Решения Совета оформляются протоколами, которые хранятся в делах Центра. 



4.14. В случае несогласия директора Центра с решением                                          Совета спорный вопрос 

разрешается с участием Учредителей Центра. 

 

5. Компетенция Совета 

К компетенции Родительского Совета относится: 

5.1. Внесение на рассмотрение директора Центра, Педагогического совета, классных 

руководителей предложений по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

организации досуга обучающихся, работы педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями). Директор Центра и Педагогический совет обязаны 

внимательно рассматривать предложения Совета и информировать его о принятых 

решениях. 

5.2. Заслушивание сообщений директора Центра о состоянии и перспективах работы 

Центра, сообщения родителей (законных представителей) о воспитании обучающихся в 

семье. 

5.3. Внесение предложений на рассмотрение Педагогического совета Центра о поощрении 

родителей (законных представителей) за успехи в воспитании детей, за активную помощь 

Центру в воспитании обучающихся также добиваться общественного воздействия на 

родителей (законных представителей), нерадиво относящихся к воспитанию детей, 

спрашивать с них за недоработки в семейном воспитании. 

5.4. Вынесение решений о привлечении дополнительных денежных средств родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

5.5. Обсуждение локальных нормативных актов Центра, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 
5.6. Участие в разработке и обсуждении программы развития Центра. 

5.7. Рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 
обучающегося. 

5.8. Участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, в том числе 

связанных с посещением театров, музеев, выставок. 

5.9. Выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для обучения и 

воспитания обучающихся в Центре, в том числе по укреплению их здоровья и организации 

питания. 

5.10. Рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам, отнесённым 

настоящим Положением к компетенции Совета, по поручению директора Центра, 

принятие мер по рассматриваемым обращениям. 

5.11. Организация постоянных или временных комиссий под руководством членов Совета 

для исполнения своих функций. 

5.12. Взаимодействие с другими органами самоуправления Центра по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета. 

5.13. Выполнение иных функций, вытекающих из необходимости наиболее эффективной 

организации образовательной деятельности. 

 

 

 

Положение принято с учётом мнения Совета родителей (протокол № 1 от 25.03.2022г.)
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