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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и

осуществления деятельности Родительского совета ФедеРаЛьНОГО

государственного бюджетного образовательного учреждения ВыСШеГО

образования <<Академия хореографи"о (далее - Академия).
L2. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетниХ

обучающихсяАкадемии (далее - Родительский совет) является коллегиаJIьным
общественным органом самоуправления, осуществляющим свою

деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.t2.20l2 М 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>>, Уставом Академии и насТоящИМ

положением.
1.3.,.Щеятелъность членов Родительского совета основывается на

принципах добровольности участия в его работе, равноправия еГо ЧЛеНОВ,

коллегиыIьности и гласности при принятии решений, периодичной
отчетности.

1.4. Правовое положение, порядок выборов, компетенция и деятельносТЬ
Родительского совета определяются настоящим Положением.

2. Основные задачи родительского совета

2.I. Родительский совет создается в целях развития и содействиЯ
дкадемии в осуществлении вопросов воспитания и обучения детей, целевого
использования финансовых и матери€LJIьных ресурсов, а также в целях учета
мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся по вопросам, связанным с управлением Академией, и



принятием лок€шьных нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся.

2.2. Основными задачами Родительского совета являются:
2.2.I. Обеспечение права на участие в управлении АкадемиеЙ родителеЙ

(законных представителей) несовершеннолетних лицl обучающихся в

Академии.
2.2.2. Организация работы с родителями (законными представителями)

обучающихся Академии по р€lзъяснению их прав и обязанностей, значения
всестороннего воспитания ребенка в семье.

2.2.З. Содействие Академии в решении вопросов, связанных с
образоватеJIьным процессом, охраной жизни и здоровья обучающихся,
организацией и проведением различных меропр иятий.

2.2.4. Обеспечение единства педагогических требований к обучающимся
Академии.

2.2.5. Оказание помощи в воспитании и обучении детей.
2.2.6. Защита законных прав и интересов обучающихся в Академии в

пределах своей компетенции.

3. Функции родительского совета

З.1. Родительский совет в пределах своей компетенции выполняет
следующие функции:

3.1.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса, ок€lзывает содействие в организации и проведении
концертов, конкурсов и фестивалей детского хореографического творчества,

участию обучающихся в выездных поездках на конкурсы-фестивали.
З.|.2. Оказывает содействие руководству Академии в организации и

проведении общих родительских собраний.
3.1.З. Оказывает содействие в проведении массовых воспитательных

мероприятий с обучающимися Академии.
З.|.4. Участвует в подготовке Академии к новому учебному году.
3.1.5. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по

вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Родительского
совета, по поручению руководства Академии.

3.1.6. Принимает участие в обсуждении лок€lJIьных актов Академии по
вопросам, относящимся к полномочиям Родительского совета.

3.1,.7 Принимает участие в организации безопасных условий
осуществления образовательного процесса, выполнения санитарно-
гигиенических правил и норм.

3.1.8. Вносит на рассмотрение руководства Академии предложения по
вопросам, касающимся организации образовательного процесса.

3.2. Исключительной компетенцией Родительского совета являются:
З.2.1,. Принятие новых членов в состав Родительского совета.
З.2.2. Избрание Председателя Родительского совета.
З .2.З . Утверждение отчётов Председателя Родительского совета.



з.2.4. Определение приоритетных направлений деятельности
родительского совета, рассмотрение и утверждение долгосрочных программ и

планов деятельности Родительского совета.

з.2,5. Приостановление исполнения решений Председателя

Родительского совета при их несоответствии действующему законодатеJIьству

Российской Федер ации или принятым планам деятельности Дкадемии.

4. Члены родительского совета, их права и обязанности

4.1. Родительский совет избирается в течение сентября месяца текущего

учебного года на общем собрании родителей (законных представителей)

простым большинством голосов сроком на один год.

4.2. В состаВ Родительского совета входят родители (законные

представители) несовершеннолетних обучающихся Дкадемии.
4.З.ЗанесколькО дней до собрания, на котором предполагается избрание

членов Родительского совета, вывешиваются списки кандидатов в

Родительский совет.
4.4. Родитепьские советы в классах избираются на общеклассовыХ

родителЬскиХ собраниЯх в колиЧестве, соответствующем решению собрания.

избранные члены родительского совета выбирают председателя и секретаря.

на общеклассовом родительском собрании избирается также один или более

представителей в Родительский совет Академии.
4.5. Избранные представители родительских советов классов составляют

РодительскиЙ совет Дкадемии, избирающий Председателя Родительского
совета, заместителя председателя, секретаря, председателей комиссий,
которые считает необходимым создать.

4.6. Количество членов Родителъского совета Академии определяется

общим собранием родителей (законных представителей), при этом от каждого

класса обучающихся в Родительский совет Академии избирается не менее

одного представителя.
4.7. Члены Родительского совета Академии работают на общественных

начаJIах.
4.8. Каждый член Родительского совета имеет определённые обязанности.

4.9. Осуществление членами Родительского совета своих функций
производится на безвозмездной основе.

4.10. Члены Родительского совета имеют право:
- при принятии руководством Академии лок€шьных норМаТИВНЫХ аКТОВ,

затрагивающих права обучающихсщ выражать мнение родителей (законных

представителей);
- участвовать во всех проводимых с участием

мероприятиях;

обучающихся

- избирать и быть избранными в руководящие органы Родительского

совета;
- обсуждать любые вопросы деятельности Родительского совета и вносить

предложения по улучшению его работы;



- участвовать в управлении РодитеJIьским советом;
- вступатъ в члены созданных Родительским советом ассоциаций, клубов

для родителей и т.д.;
- по своей инициативе или по

представителей) вносить на рассмотрение
связанные с улучшением работы Академии;

просьбе родителей (законных

- выйти из числа членов Родительского совета по собственному желанию;

- получать информацию о деятельности Родительского совета;

- пользоваться моральной и социалъной поддержкой Родительского
совета;

- вносить предложения о необходимости изменений и дополнений в

Положение о Родительском совете.
4.It. Члены Родительского совета обязаны:
_ принимать участие в работе Родительского совета и выПолняТЬ еГО

решения;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Родителъским соВеТОМ ИЛИ

родительскими советами классов, а также в реализации проектов и Программ
Родительского совета Академии.

4.12. Обязанности Председателя Родительского совета заключаюТся В

следующем:
- организация выполнения решений, принятых

Родительского совета;
- взаимодействие с Учёным советом, педагогическим советом АкаДемиИ

и другими лицами и организациями по вопросам функционирования и

р€lзвития Академии;
_ координация деятельности Родительского совета, осуществление

работы по ре€Lлизации программ, проектов, планов;
_ выполняет представительские функции перед руководством Академии.
4.|З. Председатель имеет гIраво делегировать свои rrолномочия членаМ

Родительского совета.
4.I4. Члены Родительского совета, не принимающие активное участие В

его работе, по представлению Председателя могут быть отозваны решениеМ
общего родительского собрания до сроков переизбрания состаВа

Родительского совета, в таком случае на их место избираются другие.

5. Права, обязанности, ответственность Родительского совета

5.1. Родительский совет имеет право:
5.1.1. Разрабатывать и принимать план работы Родительского соВеТа,

избирать Председателя Родительского совета, секретаря и контролировать их

деятельность.
5.1,,2. Свободно распространять информацию о своей деятельности.
5.1.3. Заслушивать доклады руководства Академии о состоянии и

перспективах работы Академии, а также по отдельным вопросам,

Родительского совета вопросы,

на заседаниях



интересующим родителей (законных представителей) обучающихся
Академии.

5.1.4. Вносить руководству Академии предложения по организации

работы педагогического, административного и обслуживающего персонаJIа

Академии. Ректор или должностные лица Академии рассматривают
предложения Родительского совета и сообщают о результатах рассмотрения.

5.1.5. Устанавливать связь с общественными, государсТВеННЫМИ,

муницип€UIьными и иными предприятиями, коммерческими структурами,
профсоюзными и другими организациями по вопросам ок€lзания помощи
Академии.

5.1.6. Присутствовать по приглашению на педагогических, горОДСКИХ

конференциях, касающихся р€lзвития и функционирования учреждений
культуры и образов ания.

5.|.7. вносить предложения руководству дкадемии по

усовершенствованию деятельности и получать информацию о реЗУЛЬТаТаХ ИХ

рассмотрения.
5.1.8. Вносить предложения руководству Академии по требованиям к

одежде обучающихся, в том числе требованиям к ее общему виду, цвету,

фасону, видам одежды обучающихQъ знакам отличия, и правилам ее ношениЯ.

5.1.9. Заслушивать и получать информацию от руководства АкадеМии Об

организ а ции и проведении воспитательной работы с обучающимися.
5.1.10. Принимать участие в обсуждении локальных актов Академии По

вопросам, относящимся к полномочиям Родительского совета.
5.1.11. ,Щавать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым

обращениям граждан в пределах заявленной компетенции.
5.1.|2. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за

активную работу в Родительском совете, оказание помощи в проведении
массовых мероприятии и т.д.

5. 1 . 1З. Участвовать в обсуждении применяемых руководством Академии
мер дисциплинарного взыскания к обучающимся за неисполнение ИЛИ

нарушение ими Устава Академии, правил внутреннего распорядка и иНых
лок€lJIьных нормативных актов, касающихся вопросов органиЗации И

осуществления образовательной деятельности в Академии.
5.1.14. Организовывать постоянные или временные комиссии под

руководством членов Родительского совета для исполнения своих фУнкций.
5.1.15. Разрабатывать и принимать лок.шьные акты (о постоянных и

временных комиссиях совета и др.).
5.1.1б. Принимать решения о создании или прекращении своей

деятельности, а также о прекращении полномочий Председателя
Родительского совета и его заместителя.

5.|.t7. Председателъ Родительского совета по приглашению можеТ

присутствовать (с последующим информированием всех членов
родительского совета) на отдельных заседаниях Учёного совета,

педагогического совета, других органов управления Академией при



рассмотрении ими вопросов, относящихся к компетенции Родительского

совета.
5.2. Родительский совет отвечает за:

- выпоJIнение плана работы Родительского совета;

- выполнение решений, рекомендаций Родительского совета;

- принятие качественных решений по рассматриваемым вопросам в

соответст вии с действующим законодательством Российской Ф едер ации;

- бездействие отдельных членов Родительского совета.

5,з. Члены Родительского совета во главе с его Председателем несут
ответственность за эффективность работы Родительского совета перед общим

родительским собранием.

6. Порядок организации деятельности Родительского соВета

6.1. Родительский совет работает по плану, в случае его принятия. Такой
план утверждается на заседании Родительского совета и согласовывается с

ректором Академии.
6.2. Родительский совет созывается Председателем по мере

необходимости, но не реже двух р€lз в год.
6.З. Родительский совет правомочен, если на нём присуТсТВУЮТ 2lЗ

участников Родительского совета. Голооование проводится по принципу: один

участник - один голос.
6.4. Решения Родительского совета принимаются простым большинсТВОМ

голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае раВеНСТВа
голосов решающим является голос Председателя.

6.5. Решения Родительского совета принимаются таЙным или открыТыМ

голосованием большинством голосов присутствующих. Форму гоЛосования

Родительский совет устанавливает в каждом конкретном случае
самостоятельно.

6.6. Решения Родительского совета должны согласовываться С

руководством Академии.
6,7. В помощь Родительскому совету создаются постоянные (например,

по педагогической работе, хозяйственной работе) или временные (напримеР,

по проведению фестиваля и т.д.) комиссии из актива родителей (заКОННЫХ

представителей). Виды, количество, состав и содержание работы КОМИССИЙ

определяются Родительским советом в зависимости от условий РабОТЫ
Академии.

б.8. Родительский совет с помощъю постоянных и временных коМиССИЙ'.

- содействует организации охраны жизни и здоровья обучающихся, в

проведении оздоровительных мероприятий;
- обеспечивает выполнение решений Родительского совета всеми

родителями (законными представителями);
- даёт рекоменДации руководству Академии по созданию оптим€шьных

условий для обучения учащихся в Академии;



- содействует организации конкурсов, концертов, фестивалей и других
массовых меропри ятий для обучающихся Академии;

_ содействует совершенствованию и укреплению хозяйственноЙ И

материЕLльно-технической базы Академии.
6.9. Изменения и дополнения в Положение о Родительском совете

принимаются на общем Родительском собрании и регистрируются в

протоколе собрания.
6.10. Родительский совет Академии подотчётен общему родительскому

собранию, которому периодически докладывает о выполнении ранее
принятых решений.

7. Щелопроизводство Родительского совета

7.1. Родительские советы ведут протоколы своих заседаний, общих
родительских собраний. Протоколы хранятся в делах Академии.

7.2. Ответственность за делопроизводство в Родительском совете
возлагается на Председателя Родительского совета или секретаря.

7.З. Переписка Родительского совета по вопросам, относящимся к его
компетенции, ведется от имени Академии, поэтому документы подписывают
ректор Академии и Председатель Родительского совета.

7.4. Планы, учёт работы Родительского совета, протоколы заседаний и

другая документация сдаются при приёме и сдаче дел, при смене состава
Родительского совета.

8. Ликвидация и реорганизация Родительского совета

8.1. Прекращение деятельности Родительского совета Академии
возможно в результате его ликвидации.

8.2. Ликвидация Родительского совета Академии возможна по решению
общего родительского собрания.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение утверждается Ученым советом Академии и
вступает в силу с момента его утверждения.

9.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее
Положение принимается ректором Академии по согласованию с
Родительским советом.

9.З. Внесенные изменения и дополнения в настоящее Положение не

должны противоречить требованиям законодательства Российской
Федерации.
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