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3.1. В состав Совета родителей входят представители детских объединений из числа 

родителей (законных представителей). 

3.2. Общее число членов Совета родителей определяется от количества детских 

объединений в Центре на учебный год. 

3.3. В состав Совета родителей на постоянной основе входит директор Центра. 

3.4. Совет родителей создается на период с сентября по май текущего учебного года. 

3.5.  На первое заседание Совет родителей собирается в сентябре текущего учебного года. 

3.6. На первом заседании Совета родителей избирается его Председатель, заместитель 

председателя, избирается секретарь. 

3.7. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета родителей избираются 

сроком на 1 год. 

3.8. Председатель Совета родителей отчитывается о работе Совета родителей, а также о 

результатах работы Совета родителей за истекший учебный год перед новыми членами 

Советами родителей на его первом заседании. 

3.9. Заседания Совета родителей проводятся не реже 2-х раз за учебный год. На 

внеочередные заседания Совет родителей собирается по инициативе председателя Совета 

родителей, по требованию директора Центра или заявлению членов Совета родителей, 

подписанному не менее чем одной четвертью частью членов от списочного состава 

Совета родителей. 

3.10. Дата, время, место заседания Совета родителей определяются его председателем, о 

чем заблаговременно извещаются члены Совета родителей. 

3.11. Решения Совета родителей принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Совета родителей. 

3.12. Решения Совета родителей считаются правомочными , если на заседании Совета 

родителей присутствовало не менее 2/3 его членов от списочного состава. 

3.13. Каждый член Совета родителей обладает одним голосом. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

3.14. Решения Совета родителей, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для родителей (законных представителей) обучающихся и родительских 

комитетов объединения. 

3.15. На заседании Совета родителей ведется протокол. 

3.16. Протокол заседания Совета родителей подписывается председательствующим на 

заседании и секретарем, которые несут ответственность за достоверность протокола.  

4. Права и обязанности члена Совета родителей 

4.1. Член Совета родителей имеет право: 
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4.1.1.Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета родителей, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу 

заседания Совета родителей. 

4.1.2. Инициировать проведение заседания Совета родителей по любому вопросу, 

относящемуся к компетенции Совета родителей. 

4.1.3. Требовать от администрации Центра предоставления всей необходимой для участия 

в работе Совета родителей информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета 

родителей. 

4.1.4. Досрочно выйти из состава Совета родителей по письменному уведомлению 

председателя Совета родителей. 

4.2. Член Совета родителей обязан принимать участие в работе Совета родителей, 

действовать при этом исходя из принципов добросовестности и здравомыслия. 

4.3. Член Совета родителей обязан донести всю информацию о работе Совета до 

родителей детского объединения, чьи интересы он представляет. 

4.4. Член Совета родителей может быть выведен из его состава по решению Совета 

родителей в случае:  

- пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины; 

- совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете родителей; 

- выявления обстоятельств, препятствующих участию  в работе Совета родителей: 

лишение родительских прав, признание по решению суда недееспособным; наличие 

неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного тяжкого или особо 

тяжкого уголовного преступления. Член Совета родителей может быть выведен из его 

состава, заменен на другое лицо по решению родительского комитета объединения. 

4.5. После вывода из состава Совета родителей его члена Совет родителей принимает 

меры для замещения выведенного члена. 

4.6. Члены Совета родителей имеют право приглашать для участия в заседании Совета 

родителей представителей администрации Центра, педагогического состава Центра, 

органов местного самоуправления, здравоохранения, организаций питания, ОВД и других 

организаций и учреждений, деятельность которых связана с обучением и воспитанием 

детей и подростков. 

 


