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Пoлoясение o сoветr poдитeлeй
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1. oбrцие пoЛoя(eния
1.1. Haстoящeе Пoлoжeниe o Coвeтe poдителей (зaкoнньtx пpeдстaBиTeлeй)
yчaщихся МylrиципaлЬнoгo yчpеждеIrия дoпoЛнителЬнoгo oбpазoвaния
<I{eнтp псиxoлoгo-педaгoгинескoй' Me.цициIlскoй и сoциaлЬнoй пoMoЩи)
(дaлее - Пoлoжениe) oпpeделяeT пpaвoвoй сTaтyc' цель 11 зal\aч'I>
кoМпетeEции, стpyкт}py' пpaвa и oтвeтсTBеIlнoсTь' пopя.цoк opгalrизaции
деятеЛьнoсти и взaимoдeйствия, дeлoпpoизBoдотвo <<Coвeтa poдителей
(зaкoнньrx пpедстaвитeлей) r{aщиxся MУ Дo <[IПMиCП> (далее -
Coвет poдителeй).
12 Coвет poдителей сoз.цaеTcя пo иItициaтиве poдитeлей (зaкoнньтx
пpeдстaвиTелей) уraщr-о<ся в целяx щётa мнения пo BoIIpoсaМ yпpaBлеIrия и
пpи пpиняTии МyIlиципaльI{ЬIМ }п{pея(дениeМ дoпoлIlиTельнoгo oбpaзoBaниЯ
<I{eнтp поиxoлoгo-пeдaгoгинескoй' Meдицинокoй и оoциaльнoй пoмoщи>>
(дaлеe - MУ Дo <L[ПMиСП>) лoкaльнЬж нopМaтивньж aкToB'
зaтpaгиBaloщих иx пpaBa и зaкoнньIе инTеpесьI.
13. Coвет poдителей в свoей ДеЯTeлЬнoоти pyкoвo.цстByетоя Фeдеpальньrм
зaкoнoМ oт 29.12.20|2 roдa ]ф 273-ФЗ <oб oбpaзoвaьkтут B Pocсийcкoй
Федеpaции> дpyгиMи нopМaтивньIMи пpaвoвЬIми aктaMи oб oбpaзoвaнии,
Устaвoм МУ Дo <$IПMиCП). нaстoяIциM Пoлolкением.
14. oоyЩeствJlениe членaМи Coветa poдитеЛей cвoих фyнкций пpoизвoдится

УTBЕDкДAю
МУ.цo <I{ППMиCП>

нa безвoзмeзднoй oснoBr'



2. f{ель П зaдaчи Coвета poдитeлей
2' l. I-{ельro оoздaни'' Coвeтa poдителeй явJUIeтcЯ oб...,.*"''. пpaвa poдитeлeй
(зaкoнньlх пpедстaвителeй) пpинимaть YnaсTИe B yIIpaBлeнии MУ [o<lЦIПМиCП))' зaщищaтЬ тIpaBa И зaкoцEЬIе интepecы учaЩИxcЯ |1 Иxpoдителей (зaкoнньгх пpедстaвитeлей)'
2.2' oснoвньrе зaдaчи:

сo,цействoвaть paзBиTиIo иЕициaтивьI poдителей (зaкoнньтх
пpeДстaвитeлeй) в pеrпении yпpaBлelrчеcких вo,,poсoB, cBязaнньIx с oснoBньIМи
цaпpaвлетlияМи .цeяTельEoоти MУ .Цo <IflПI\4иCП>;

oбеспeчить сoблтодeниe пpaB и зaкoннЬIх интepeсoB учaЩИхcя И |1хpoдитeлей (зaкoнньтх пpедотaвитeлей) B paМкaх oсyщесTвлени,.
oбpaзoвaтeльнoй деятельнoсти;

пpедстaвлять и 3arцищaть пpaвa и интеpeсЬI г{aщихсЯ и ихpoдителeй (зaкoнньrх пpе.цcтaвитeлeй) пepед aдминистpaциeй ]\4У .цo<I-[ГIMиСП>, rlpедитeлeМ и в иIlыx инcтaнцияx пo сoглacoBal{иIo с
диpектopoм MУ Дo <I-[ПI\4иCП>;

yчacTвoвaTь B yпpaвлеции My Дo <ЦППМиCП>:
1пtaствoвaтЬ B сoгJlacoвaнии ЛoкЕlJIЬI{ьIx нopМaTиBIrьж aктoB'

зaтpaгиBaloщих пpaвa и зaкoнньIe интepеоьI YlаЩИXcЯ и иx po.цитeлей
(зaкoнньrх пpeдстaBителeй) MУ.Цo dгIПМ;сГI). 
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3. Кoмпетeнции Coвeтa poдителeй
3.1. Coвeт poдителей:

пpиниМaет yчacтие B сoзДaнии безoпaсньтx yолoвий NIЯo:rцxоTBл-e]Iия oбpазoвaтельнoй .цеятеJIЬIloсти' пoдгoтoBке My Дo<[IПMиCП> к IloBoМy yreбнoмy гoдy; oк€tзьIBaет пoМoщЬ B opгal{изaции ипpoBeДении oбщих poдительских coбpaниЙ;
пpoвoдит paзъяснителЬнyro paбoтy сpеди po.цитeлeй (зaкoнньrx

пpедстaвитeлей) yчaщиxся пo вoпpocaМ зaщитьI иx зaкol{ЕьIx интepеоoB ипpaв; сoглaсoвьIвaет лoк.lJIьI{ьIе нopМaтивньIe aктЬI, зaтpaгивaloщие Пpa*a ИзaкoнньIe инTеpeоьI fraщиxся и poдителeй (зaкoнньrx пpедстaвителeй).
4. Cтpyкrypa' пpaвa и oтветстBeннoсть Coветa poдитeлей

4'1, B сoстaв Coветa poдитeлeй вхoдят Itr MеIlее тpex цprдстaвителeй из
Числa рoдителeй (зaкoнньIx пpедстaBитeлeй) yнaщихоя деTских oбъединений
MУДo <ЦППМиCП>> И.Лv1 poдитeлей yчaщихсЯ - )чaсTI{икoв pеaлизaции
.цoт]oЛЕительньIх oбщеoбpaзoвaтельнЬIх пpoГpaММ - .цoпoлнитеJlьныxoбщepaзвивaroщих пpoгpaММ в гpyппax с пoстoяIIEьIМ/пepемeнньтм оoсTa'oМ вМyЕиципaлЬнЬгх oбpaзoвaтельньrx opгaнизaци,ж нa тeppитopии МoГo
<Cьrктьтвкap>. Пpедстaвители СoвeтЬ poдитeлeй избиparoтся 
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oбщем coбpaнии в ЕaчЕше кaЛендapнoгo гoдa.
4.2, B сoстaв Coветa poдитeлeй МУ Дo <ЩIПМиCП>

с пpaвoм pешaloщегo гoлoca.
4,з. B сoстaв Сoветa poдитeлeй MУ Дo <I]ППN4иCП> Мoryт BхoДиTь

пeдaгoгичeские paбoтники с пpaBoМ сoBещaтeльнoгo гoлoca. Heoбxoдимoсть иxпpиглaцrени;l oпpеделяетсЯ пpе.цceдaTeлeМ Coвeтa poдитeлей МУ Дo<I_ЦIПI\4иCП> в зaвисиМoсти oT пoвесткLl ДгrЯ зaceДalИЯ'

Bxoдит диpекTop



4'4. Coвет poдителей имeeт пpaвo:
пpиниМaть ).rIaсTие B yIIpaBлении MУ Дo <I-[IIМиCП); зaщищaтЬ

IIpaBa и зaкoцньIе интеpесьI }п{aщихоя, сoглaсoвьIвaть EopMaтивнЬIe лoкЕUБнЬIе
aктьI, pеглaМeнтиpyloщиe oбрaзoвaтeльн}.ю деЯTельнoстЬ;

знaкoМитьсЯ сoДep)кaтIиeM oбpaзoвaния'
МeтoДaМи oбyrения и вoспитaни,l' oбpaзoвaтельньrми
Дoсти)кенияМи }п{aщиxся;

зI{aкoMиTься с УстaвoМ МУ.цo <IJППI\4иCП))' Лицензиeй, yleбнo-
пpoгpaммнoй дoкyментaцией и дpyгими дoкyМeнтaМи' pегЛaМенTиp}тoщими
opгalrизaциIo и oсyществЛeние oбpaзoвaтeльнoй деятеJIьIloоти;

вЬжoдить с пpeдлoжeнИЯN|Il 14 зaяBлеIlияMи в paмкax свoей
кoМпeтенции нa aдМинистpaцию \4У Дo кI-pПМиCП>, г{pедиTеля'
oбщeственньre opгaнизaции;

пpисyTсTBoBaть нa oбщeм co6palяИL1 кoллeкTивa, педaгoгичеcкoМ
сoBeтe' МетoдическoM сoBете и зaсJryIIIиBaTь oтчеTьI o paбoте MУ Дo
<$IПMиCП>.

4.5. Coвет poдитeлей Heсет oтBeтcтBeнIloсTь зa BьIпoлнениr'
BЬIпoлнение I{е B пoлIloM oбъeме или нeвьIпoJIIrrниe зaкpепленньIх зa ниМ
кoмпетенций; пpинятие кoнкpeTI{ьIx pеrпений пo кaждoМy paссМaтpивaeМоМy
вoпpoсy с yкaзaниeМ oтBетствеItнЬIх лиц и сpoкoв испoлнеIlия pешений.

5. Пopядoк opгaнизaции ДеятелЬнoсти и BЗaиМoдeйствия
Cовeта рoДитeлей

5.1. .{ля opгaнизaции .цеятельнoсти Coветa poдитeлей из егo сoстaвa
oTкpьIтьIM гoлoоoвaниеМ избиpaeтcя пpедседaтeль и сeкpетapЬ сpoкoМ нa oдин
уreбньIй гoд.

5.2. Зaседaния Coветa poдитeлей пpoBoдятсЯ не pe)I(е 2-х paз в }пreбньIй
гoд B oчI{oМ или дистaнциoнIloМ фopмaте и oфopМляIoтся пpoтoкoльI{o. B
пpoтoкoлax фиксиpyется хoд oбсyя<дeния BoIIpoоoB' Ilpeдлo)кeния и зaмечaния
чJIeI{oB Coветa poдителей. Пpoтoкoльr пoдписьIBaIoтся пpе.цседaTелем Coветa
poдителей.

5.з. Пеpeпиокa Coветa poдитeлей пo вoпpoсaМ, oтт1oсящиМся к eгo
кoMпeтeнцияМ' ведеTсЯ oт иМeни MУ Дo <I-[ПМиCП>, дoкyМrнтьI
пo.цписьIBaIoт .циpекTop MУ .цo <L[ПMиCП> и пpeдсeдaTель Сoвeтa
poдитепeй.

5.4. .{oкyментaция xpaнится в МУ {o <$IПМиCП> Tpи кaлендapньж
гoдa.

5.5. Coвет poдителей paбoтaет пo paзpaбoтal{I{oМy и пpиIlятoМy иМ
плaнy paбoтьr, кoтopьIй сoглaсyется о диpекTopoМ IVry Дo <LЦIПMиСП>.

5.6. Perшения пpиЕиМaloTоя oTкpЬIтЬIМ гoлoсoвaниеМ aбоoлютнЬIM
бoльцtинствoМ гoлoсoв пpисyтcтв}.ющих и oфopмJUlюTся I]poToкoЛoМ.

5..7. Рerпения Coветa poдителей' пpинятьIe в пpeдеJlaх rгo кoMпеTrIlции
и B cooтBетстBии о зaкoцo.цaтельствoм Poсcийскoй Федеpaции' яBЛяIoтся
peкoМен,цaтeльнЬIМи' довoдятся дo ове.цeни,I a,цМиEиотpaции MУ .цo
<$IГIMиCП>, poдитeлей (зaкoнньrx пpедстaBитeлeй), }-raщиxоя MУ [o
<ЦППМиCП>.

испoЛьзyeМьIМи
тrxнoJIoгиЯМи'



6.
6.l. Пoлoжение

Зaк.пючительпьIе пoлo)l(еЕия
yтвеpждaeтся и вBo.циTcя B деиствиe пpикaзoM

диpектoрa IVrУ .{o <I[ПМиCП>.
6.2. B сл}п{ae нeoбxoдимoсти в нaоToящee Пoлorкениe мoгщ бьтть

BнeсeIlьI изМeEeнI.ш и дoпoлнени,l. Измeнения и дoпoлнения. вЕoоимЬIе в
Пoлoжeниe, BстyIIaIoT в сиЛy B тoM )кe пopядке.

6.3. Пoслe yтвеp)кдeниЯ Пoлoжения или изМенeний, внeceнньIx B цeгo'
текст Пoлorк eHI4Я ИIILт измeпений paзМeщaeTся нa oфициaльнoм сaйте МУ ,{o
<[IПMиCП>.


