
 



продлеваются до момента избрания Общим собранием родителей (законных представителей) 

обучающихся в  ДДТ нового состава Совета родителей.  

 

2. Функции Совета родителей 

 

2.1. Содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в ДДТ Петроградского района.  

2.2. Оказание помощи администрации учреждения в организации работы с родителями 

(законными  представителями)  в области прав и  интересов обучающихся, в том числе в части 

проведения родительских собраний.  

2.3. Проведение  разъяснительной  и  консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) учащихся об их правах и обязанностях.  

2.4. Оказание содействия в подготовке ДДТ Петроградского района к новому учебному году и 

другим мероприятиям.  

2.5. Взаимодействие с администрацией  ДДТ, его органами управления, третьими лицами от 

имени Совета родителей, по вопросам, связанным с проведением разного рода мероприятий, по 

вопросам пропаганды дополнительного образования и другим вопросам, относящимся к 

компетенции Совета родителей.  

2.6. Совет родителей может принимать участие в разработке Программы развития ДДТ 

Петроградского района, вносить  предложения по развитию  платных образовательных услуг и 

иные функции, не противоречащие законодательству Российской федерации.  

 

 

3. Права Совета родителей 

 

3.1. Совет родителей имеет право:  

 получать достоверную, исчерпывающую и своевременную информацию от 

администрации ДДТ для выполнения своих задач и функций;  

 вносить предложения администрации ДДТ и другим коллегиальным органам управления 

по развитию и совершенствованию образовательной и досуговой деятельности ДДТ 

Петроградского района;  

 рассматривать и выражать мнение о локальных актах ДДТ Петроградского района, 

затрагивающих законные права и интересы обучающихся и родителей;  

 участвовать в организации и проведении в ДДТ Петроградского района мероприятий, 

способствующих формированию положительного имиджа Образовательного 

учреждения;  

 организовывать и проводить родительские собрания;  

 приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) учащихся;  

 объявлять благодарность родителям (законным представителям) обучающихся за 

активную работу в Совете родителей, за оказание помощи в проведении мероприятий 

ДДТ Петроградского района и. т.д.;  

3.2. Совет родителей вправе по предварительному согласованию с администрацией ДДТ 

размещать информацию на официальном сайте ДДТ Петроградского района, которую считает 

необходимым донести до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

3.3. Решения, принятые Советом родителей в рамках его компетенции, обязательны для 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 

 



4. Ответственность Совета родителей 

 

4.1. Совет родителей отвечает за:  

 взаимодействие с родителями (законными  представителями) обучающихся и 

администрацией ДДТ Петроградского района;  

 принятие решений в соответствии с действующим законодательством и компетенцией 

Совета родителей.  

 информирование родителей о работе Совета родителей, дате и времени проведения 

родительских собраний, за своевременное оповещение членов Совета родителей о 

предстоящих заседаниях, месте и времени их             проведения, о повестке дня таких 

заседаний. 

 

5. Организация работы Совета родителей 

 

5.1. Совет родителей состоит из 5-7 членов. В состав Совета родителей входят родители 

(законные представители) обучающихся в ДДТ Петроградского района. 

5.2. Члены Совета родителей избираются простым                 большинством голосов участников, 

присутствующих на родительском     собрании.  

5.3. Исключению из состава Совета родителей подлежат лица:  

   не принимающие активного участия в работе Совета в течение 3 (трех) месяцев;  

   пропустившие 3 (три) заседания Совета родителей без уважительных   причин;  

   дискредитирующие его работу и/или работу других членов Совета         родителей;  

5.4. Решение об исключении принимается простым большинством голосов членов Совета 

родителей на очередном заседании путем голосования.  Предварительно (за 2 недели до 

собрания) члены Совета родителей,         выдвигаемые на исключение, уведомляются об этом по 

электронной почте, телефону, или иным доступным способом. Отсутствие на собрании членов 

Совета родителей, выдвинутых на исключение, не является препятствием для проведения 

голосования и принятия решения по вопросу их                исключения. На освободившиеся места 

объявляет добор заявлений на     принятие в Совет родителей.  

5.5. Для координации работы Совета родителей с администрацией ДДТ Петроградского района 

и в целях  обеспечения  прозрачности  и открытости  работы   на заседаниях Совета родителей  

вправе  присутствовать представитель(и) администрации ДДТ Петроградского района.  

5.6. Совет родителей проводит очередные заседания по необходимости, но не реже 1 раза в 6 

месяцев. Председатель и секретарь Совета родителей          избирается из состава членов Совет 

родителей на первом в учебном году   заседании.  

5.7. Заседание Совета правомочно выносить решения при наличии на     заседании не  менее  

половины  своего  состава. Решения принимаются   простым большинством голосов.  

5.8. Председатель Совет родителей отчитывается о работе Совета перед родителями 

(законными представителями) обучающихся  на  специальном заседании Совета родителей в 

конце учебного года. Форма  отчета –         размещение информации /анонсов/ пресс-релизов и 

т.д. на стендах,        официальном сайте ДДТ Петроградского района (по согласованию с 

администрацией ДДТ), а также другими доступными средствами.  

5.8. Администрация ДДТ Петроградского района содействует деятельности Совета родителей:  

 предоставляет по запросу раздел на официальном сайте, где публикуются сведения, которые 

Совет родителей по предварительному согласованию с администрацией ДДТ Петроградского 

района считает необходимым донести до сведения родителей воспитанников;  

 уведомляет Совет родителей о планируемых совещаниях, заседаниях, проводимых по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей, для участия в них;  



 рассматривает вопросы включения членов Совета родителей в рабочие группы, комиссии, 

др. для решения отдельных задач в рамках компетенции Совета родителей;  

 обеспечивает своевременность и доступность информации для Совета родителей, 

необходимой для выполнения Советом своих функций.  

5.9. Совет родителей может вести протоколы своих заседаний, а также других собраний в ДДТ 

Петроградского района, проводимых с участием Совета родителей. Протоколы заседаний 

Совета родителей подписываются Председателем Совета родителей и секретарем.  

5.10. По любым вопросам, находящимся в  компетенции Совета родителей, родители могут 

обращаться в Совет лично или по телефону, а так же, используя электронную почту.  

5.11. Внесение изменений в настоящее Положение возможно при наличии 

аргументированных возражений по его содержанию, предоставленных не менее чем за две 

недели до очередного заседания Совета родителей, ответственному секретарю Совета 

родителей и в администрацию ДДТ Петроградского района в письменном виде. Вопрос 

рассматривается на очередном заседании Совета родителей. Решение о внесении изменений 

принимается простым большинством голосов, после чего текст изменений передается для 

утверждения директором ДДТ Петроградского района. 


