
Приложение к приказу  
ГБПОУ г. Москвы "Академия джаза" 

от  "28" января 2020 г. № 13/ОД 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Совете родителей (законных представителей) обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения города Москвы 

"Академия джаза" 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей) 
обучающихся Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы "Академия джаза" (далее – 
Академия) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" и Уставом Академии. 

1.2. Совет родителей (законных представителей) обучающихся 
Академии (далее – Совет родителей) является коллегиальным 
совещательным органом, объединяющим родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся Академии, который 
обеспечивает принцип самоуправления в Академии в рамках 
предоставляемых ему полномочий. 

1.3. Совет родителей создается, реорганизуется и ликвидируется 
приказом директора Академии по инициативе родителей (законных 
представителей) обучающихся Академии. 

2. Цели, задачи и полномочия Совета родителей 

2.1. Совет родителей создается в целях: 
- обеспечения реализации родителями (законными представителями) 
обучающихся права на участие в управлении Академией; 
- реализации защиты прав и законных интересов обучающихся. 
2.2. Основными задачами деятельности Совета родителей являются: 
- участие в самоуправлении Академии;  
- участие в принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы обучающихся и родителей (законных 
представителей); 
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- проведение разъяснительной и консультативной работы среди 
родителей (законных представителей) обучающихся о правах, обязанностях и 
ответственности участников образовательного процесса; 
- содействие администрации Академии в выполнении обучающимися 
правил внутреннего распорядка. 
2.3. Мнение Совета родителей учитывается: 
- при выборе дисциплинарных взысканий обучающимся;  
- при принятии решений по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
- при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей). 
2.4. Совет родителей оказывает помощь: 
- в установлении и укреплении связей педагогических работников 
Академии и родителей (законных представителей) обучающихся;  
- в привлечении родителей (законных представителей) обучающихся к 
непосредственному участию в воспитательной работе  
с обучающимися во внеаудиторное время; 
- в организации и проведении общественных мероприятий  
в Академии; 
- в организации и проведении родительских собраний; 
- в организации питания обучающихся;  
- в подготовке к новому учебному году. 

3. Права и ответственность Совета родителей 

3.1. Совет родителей имеет право: 
- выражать аргументированное мнение и вносить предложения 
коллегиальным органам управления Академией по вопросам, затрагивающим 
права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся; 
- содействовать обеспечению оптимальных условий  
для организации образовательной деятельности; 
- информировать родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся о решениях Совета родителей Академии; 
- участвовать в подготовке Академии к новому учебному году; 
- оказывать помощь Академии в организации и проведении общих 
родительских собраний; 
- участвовать в создании безопасных условий осуществления 
образовательной деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил 
и нормативов; 



3	

	

- участвовать в планировании, подготовке, организации  
и проведении мероприятий Академии. 
3.2. Совет родителей несет ответственность за: 
- выполнение плана работы; 
- выполнение решений, рекомендаций Совета родителей; 
- установление взаимопонимания между администраций Академии и 
родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 
обучения и воспитания. 

4. Порядок формирования, структура и срок полномочий 
Совета родителей 

4.1. Совет родителей избирается из числа председателей родительских 
комитетов каждого класса и курса ежегодно, не позднее 20 сентября 
текущего года.  
4.2. Состав Совета родителей утверждается на общем родительском 
собрании не позднее 10 октября текущего года.  
4.3. В состав Совета родителей входит представитель администрации 
Академии. 
4.4. С правом совещательного голоса или без такого права в состав Совета 
родителей могут входить представители Учредителя, общественных 
организаций, педагогические работники Академии. Необходимость  
их приглашения определяется председателем Совета родителей  
в зависимости от повестки дня заседаний. 
4.5. Руководит деятельностью Совета родителей председатель, избранный 
на заседании Совета родителей открытым голосованием простым 
большинством голосов. Из своего состава члены Совета родителей избирают 
секретаря. 
4.6. Председатель и секретарь Совета родителей работают  
на общественных началах и ведут всю документацию Совета родителей. 
4.7. Совет родителей избирается сроком на один год. 
4.8. Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по 
представлению председателя Совета родителей могут быть отозваны. 

5. Порядок организации деятельности Совета родителей 

5.1. Заседания Совета родителей проводятся в соответствии с планом 
работы Академии, но не реже одного раза в семестр (полугодие). 
5.2. Заседание Совета родителей считается правомочным, если  
в нем участвуют более половины общего числа членов Совета родителей. 
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5.3. Решения Совета родителей принимаются простым большинством 
голосов. При равенстве голосов, решающим считается голос председателя 
Совета родителей. 
5.4. Секретарь Совета родителей ведет протокол, который подписывается 
председателем и секретарем. Протоколы заседаний Совета родителей 
хранятся в делах Академии. 
5.5. При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие 
их родителей (законных представителей) на заседании Совета обязательно. 
5.6. Совет родителей ежегодно отчитывается о проделанной работе  
на общем родительском собрании Академии.  
5.7. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий  
и в соответствии с требованиями законодательства, являются 
рекомендательными и доводятся до сведения администрации Академии. 
5.8. Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся  
к его компетенции, ведется от имени Академии, документы подписывают 
директор Академии и председатель Совета родителей.	

6. Документация Совета родителей 

6.1. Секретарь Совета родителей ведет протокол, который подписывается 
председателем и секретарем. В книге протоколов фиксируется дата 
проведения заседания, количество присутствующих, повестка дня, ход 
обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета родителей и 
принятые решения. 
6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года  
с указанием в скобках порядкового номера согласно сквозной нумерации 
всех протоколов Совета родителей. 
6.3. Книга протоколов Совета родителей входит в номенклатуру дел 
Академии, хранится в Академии постоянно и передается по акту. 
 


