


1. Общие положения 

 

1.1. Совет родителей Центра образования действует на основании 

Положения о совете родителей (законных представителей).  

1.2. Совет родителей содействует социальной защите обучающихся, 

воспитанников обеспечению единства педагогических требований к 

обучающимся, воспитанникам. 

1.3. Совет родителей Центра образования созывается не реже 3 раз в 

год.  

1.4. Состав совета родителей Центра образования. 

1.4.1. В состав совета родителей Центра образования входят 

представители родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников по 1 от каждого класса, группы.  

1.4.2. Представители в совет родителей Центра образования избираются 

ежегодно на родительских собраниях в начале учебного года.  

1.4.3. Из своего состава совет  родителей Центра образования избирает 

председателя. 

1.5. Совет родителей Центра образования работает по плану и 

регламенту, которые согласованы с директором Центра образования. 

1.6. Деятельность совета родителей Центра образования осуществляется 

в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

Уставом Центра образования и настоящим Положением. 

 

2. Полномочия и функции совета родителей Центра образования 
 

2.1. Совет родителей Центра образования содействует 

• обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса;  

• социальной защите обучающихся, воспитанников. 



2.2. Координирует деятельность родительских комитетов классов, 

групп. 

2.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников об 

их правах и обязанностях. 

2.4. Оказывает содействие в проведении общеучрежденческих 

мероприятий. 

2.5. Участвует в подготовке Центра образования к новому учебному 

году. 

2.6. Совместно с администрацией Центра образования контролирует 

организацию качества питания, медицинского обслуживания 

обучающихся, воспитанников. 

2.7. Принимает участие в организации безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарно-

гигиенических правил и норм. 

2.8. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу 

пропаганды традиций, уклада жизни Центра образования. 

2.9. Взаимодействует с педагогическим коллективом Центра 

образования по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних. 

 

3. Права и ответственность совета родителей Центра образования 

 

3.1. Совет родителей Центра образования правомочен выносить 

решения при наличии на заседании не менее половины своего состава.  

3.2. Решения принимаются простым большинством голосов. 
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