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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет родителей Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дома детского творчества Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга «Град чудес» (далее - ДДТ «Град чудес») создается с целью учета 
мнения родителей по вопросам управления образовательной организацией при 
принятии локальных нормативных актов ОУ, затрагивающих права и законные 
интересы учащихся и родителей.
1.2. Совет родителей является общественным коллегиальным органом управления 
и работает в тесном контакте с администрацией ДДТ «Град чудес», Педагогическим 
советом, другими общественными органами управления и общественными 
организациями в соответствии со ст.26 Федерального закона «Об образовании в 
РФ».
1.3. Совет родителей оказывает помощь педагогическому коллективу в 
организации образовательного процесса, массовой и досуговой деятельности, в 
социальной защите учащихся.
1.4. Наряду с Советом родителей ДДТ «Град чудес» создаются родительские 
комитеты в каждом творческом объединении ДДТ «Град чудес» для решения 
аналогичных задач на уровне объединения и работают в тесном контакте с 
педагогом. Советом родителей ДДТ «Град чудес».
1.5. Совет родителей ДДТ «Град чудес» является координирующим органом по 
работе с родительскими комитетами объединений с целью создания единой среды 
взаимодействия всех участников образовательного процесса.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Основными задачами Совета родителей являются: защита законных прав и 
интересов учащихся;
2.2. Сотрудничество с администрацией, педагогическим советом и другими 
органами управления и общественными организациями с целью создания условий 
для совершенствования образовательного и воспитательного процесса, охраны 
жизни и здоровья учащихся.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ

3.1. Совет родителей ДДТ «Град чудес» избирается на общем родительском 
собрании из числа представителей родительских комитетов творческих 
объединений, реализующих дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы до 01 октября текущего года сроком на 1 год.
3.2. Выборы членов родительских комитетов творческих объединений проводятся 
ежегодно не позднее 20 сентября текущего года. Численный и персональный состав 
родительского комитета творческого объединения определяется родительским 
собранием объединения сроком на 1 год.
3.3. В состав Совета родителей ДДТ «Град чудес» обязательно входит 
представитель администрации ДДТ «Град чудес» с правом решающего голоса.
3.4. С правом совещательного голоса в состав Совета родителей ДДТ «Град 
чудес» могут входить педагогические работники. Необходимость их приглашения
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определяется председателем Совет родителей ДДТ «Град чудес» в зависимости от 
повестки дня заседания.
3.5. В состав родительского комитета объединения входит педагог-руководитель 
объединения с правом решающего голоса.
3.6. При необходимости на заседание родительского комитета объединения с 
правом совещательного голоса могут быть приглашены представители 
администрации, Совета родителей ДДТ «Град чудес».
3.7. Совет родителей ДДТ «Град чудес» из своего состава избирает председателя 
и секретаря Совета родителей, которые работают на общественных началах и ведут 
документацию Совета родителей ДДТ «Град чудес».

4. ПОЛНОМ ОЧИЯ. ПРАВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1 . Совет родителей имеет следующие полномочия:
« обсуждает локальные нормативные акты ДДТ «Град чудес» но вопросам 

своей компетенции с администрацией и педагогическим советом ДДТ «Град 
чудес»;

© проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 
(законных представителей) учащихся об их правах и обязанностях;

© участвует в подготовке и проведении родительских собраний, конференций;
© содействует в проведении досуговых мероприятий для учащихся, для детей и 

родителей в организации выездов учащихся на фестивали, смотры, 
соревнования, в летние оздоровительные лагеря и походы, на экскурсии:

© координирует деятельность родительских комитетов объединений:
® принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного и воспитательного процесса, выступает при необходимости 
с инициативой по данной проблеме;

» рассматривает обращения в свой адрес, а также другие вопросы по поручению 
руководителя ДДТ «Град чудес» (руководителя объединения);

® взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам дисциплины 
учащихся и профилактике правонарушений несовершеннолетних.

4 .2 . Совет родителей в соответствии со своими компетенциями имеет право:
© принимать участие в обсуждении локальных актов ДДТ «Град чудес»;
® вносить предложения по совершенствованию деятельности ДДТ «Град чудес» 

в администрацию и общественные органы самоуправления ДДТ «Град 
чудес»;

в заслушивать и обсуждать публичный отчет администрации ДДТ «Град чудес» 
по итогам года;

» обращаться в администрацию ДДТ «Град чудес», в вышестоящие органы и 
организации по интересующим вопросам;

® рассматривать на своих заседаниях вопросы о порицании учащихся, 
нарушающих правила поведения в ДДТ «Град чудес», и их родителей 
(законных представителей), уклоняющихся от воспитания детей; 

в создавать фонды для материальной поддержки ДДТ «Град чудес», учащихся; 
© председатель Совета родителей может быть введен в состав педагогического 

совета ДДТ «Град чудес» по вопросам компетенции родительского комитета;
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® рассматривать вопрос о моральном поощрении родителей за существенный 
вклад в работу ДДТ «Град чудес» и его объединений.

4.3. Ответственность Совета родителей:
® выполнение плана работы Совета;
« выполнение решений Совета;
® соблюдение в своей деятельности законодательства РФ;
® информирование о деятельности Совета родительской общественности;
® установление конструктивного взаимодействия с администрацией ДДТ «Град 

чудес» и педагогическим коллективом в целях эффективного решения 
актуальных проблем в интересах детей;

® члены родительского комитета, уклоняющиеся от работы, могут быть
отозваны по представлению председателя Совета.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Совет родителей ДДТ «Град чудес» собирается на заседания не реже одного 
раза в три месяца в соответствии с планом работы.
5.2. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствует 2/3 
численного состава членов Совета родителей.
5.3. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов. 
При равенстве голосов решающим считается голос председателя Совета родителей.
5.4. Заседание Совета родителей ведет, как правило, председатель Совета 
родителей ДДТ «Град чудес».
5.5. При рассмотрении вопросов, связанных с учащимися, присутствие родителей 
(законных представителей) учащегося на заседании Совета родителей обязательно.
5.6. Решения Совета родителей ДДТ «Град чудес», принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, являются рекомендательными и 
доводятся до сведения администрации ДДТ «Град чудес».
5.7. Администрация ДДТ «Град чудес» в месячный срок должна рассмотреть 
решение Совета родителей, принять по нему соответствующее решение и сообщить 
о нем Совету родителей.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. Заседания Совета родителей оформляются протокольно. В протоколах 
фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета 
родителей. Протоколы подписываются председателем Совета родителей и 
секретаря.
6.2. Документация Совета родителей ДДТ «Град чудес» постоянно хранится в 
ДДТ «Град чудес», срок хранения в течении 1 года.
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