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о совете родителей Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска

Удмуртской Республики ·

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о совете родителей Муниципаяьного автономного
учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр» города
Воткинска Удмуртской Республики (далее - Положение, МАУДО ЭБЦ) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», на основании Устава МАУДО ЭБЦ.

1.2. Совет родителей (далее - Совет) является органом общественного
самоуправления и создается по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обудающихся по вопросам управления МАУДО ЭБЦ и при
принятий МАУДО ЭБЦ локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей).

1.3. Положение о Совете утверждается директором МАУДО ЭБЦ.
1.4. Совет возглавляет председатель.
1.5. Срок полномочий Совета - не более 3-х лет.
1.6. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о

правах ребенка, действующих законодательством Российской Федерации в области
образования, Уставом МАУДО ЭБЦ и настоящим Положением.

11. Задачи и функции Совета

2.1. Задачи:
2.1.1. Совершенствование условий для осуществления образовательного

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности.
2.1.2. Защита законных прав и интересов обучающихся.
2.1.3. Участие в организации мероприятий.
2.1.4. Наблюдение за выполнением утверждённых правил внутреннего

распорядка для обучающихся и родителей (законных представителей).
2.1.5. Организация работы с родителями (законными представителями)

обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего
воспитания ребенка в семье.

2.1.7. Участие в обсуждении хозяйственно - санитарном благоустройстве
МАУДОЭБЦ.

2.2. Функции:
2.2.1. Содействие в обеспечении оптимальных условий для организации

образовательного процесса.



2.2.2. Защита права и законных интересов обучающихся.
2.2.3. Координация деятельности и консультативная работа среди родителей

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.
2.2.4. Оказание содействия в проведении мероприятий, организуемых МАУДО

ЭБЦ.
2.2.5. Участие в подготовке МАУДО ЭБЦ к новому учебному году.
2.2.6. Рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам,

отнесенным настоящим Положением к компетенции родительского совета, по
поручению директора МАУДО ЭБЦ.

2.2.7. Обсуждение локальных актовМАУДО ЭБЦ по вопросам, входящим в
функции Совета.

2.2.8. Принятие участия в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм;

2.2.9. Принятие участия в выездных мероприятияхМАУДО ЭБЦ (сопровождение
детей).

111. Организация деятельности Совета

3 .1. Представители родителей в Совет избираются на родительских собраниях•объединений.
3.2. Для выполнения работы Совет из числа членов выбираетпредседателя и

секретаря.
3 .3. Состав Совета - не менее 5 человек (4 представителя от родителей, 1

заместитель директора по УВР, который вводится в состав родительского совета для
координации его работы).

3.5. Совет родителей I_!роводит свои совещания по мере необходимости, но не
реже 2-х раз в учебный год. -..-

3 .6. Совет правомочен выносить свои решения при наличии на заседании не
мене половины его членов. Решение Совета вступает в силу по утверждению его
директором МАУДО ЭБЦ.

3.7. Совет работает в тесном контакте с администрацией, педагогическим
советом, родителями обучающихся.

3.8. Вся переписка по делам Совета ведётся по поручению администрации от
имени МАУДО ЭБЦ председателем Совета.

IV. Делопроизводство Совета

4.1. Совет ведет протоколы своих заседаний.
4.2. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на председателя

Совета.
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