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Госуларственноfо бюджетного учреждения дополнительного образован ия

"Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера"

учреждения дополнительного образования "Нижегородский центр р€ввития
воспитания детей и молодежи "Сфера" (далее - ГБУ ДО Ш] "Сфера") является
коллегиаLпьным органом управления и действует в соответствии с Федеральным
законом РФ Jф 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", другими
действующими федеральными и регионапьными законами и подзаконными
актами, Уставом НЩ "Сфера" и настоящим Положением.

I.2),. Совет родителей создан в целях учета мнения родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников
по вопросам управления ГБУ ДО FII] "Сфера" и при принятии лок€Lпьных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.

1.3. Совет родителей работает во взаимодействии с администрацией
ГБУ lCl НЦ "Сф€ро", Педагогическим советом, конференцией ГБУ ДО Fil]
"Сфера", другими органами управления и общественными организациями.

2. Щель и задачи Совета родителей
2.1. Совет родителей создаётся в целях содействия осуществлению

самоуправленческих начап, р€lзвитию инициативы родительской
обЩественности, решения вопросов, способствующих организации
образовсrтельной и финансово-хозяйственной деятельности, расширения
коллегиiшьцых, демократических форl,t управления и воплощения в жизнь
государственно-общественных принципов управления.

2.2. Задачи.

в совершенствовании деятельности и развитии ГБУ ДО НЦ

в обеспечении единства педагогических требований к учащимся;

"Сфера";



- в осуществлении деятельности по выполнению ФЗ от 29.1,2.2012

Ns 27з-Фз "об Ьбр*оuuнии в Российской Федерации" и Устава гБу до FilI

"Сферiл";
в защите законных прав и интересов учащихся;
в органИзациИ и провеДениИ мероприЯтий гБУ до FII] "Сфера";

в организации разъяснительной и консультативной работы о правах

и обязlаllностях родителей (законных представителей) учащихся и учащихся
среди .учащихся, 

родителей (законных представителей) учащихся;
-. в решении вопросов профилактики правонарушений,

безнад,зсlрности и беспризорности среди несовершеннолетних учащихся;
-. в решении других вопросов жизнедеятельности гБу до нц

''сфера", затрагивающих права и законные интересы всех участников
образсlвательных отношений.

3. Порядок формирования, состав, структура и

организация работы Совета родителей
з.l. В каждом объединении гБу до нц "сфера" формируется Совет

родитtэлей объединения, который избирает одного представителя в Совет

родителей ГБУ ДО НЦ "Сфера".
,3.2. Руководит работой Совета родителей председатель Совета.

,3..3. Заместитель председателя Совета родителей замещает председателя

в случае его отсутствия, обеспечивает подготовку заседания Совета родителей.
3.4. Секретарь Совета родителей ведет протоколы заседаний, которые

храня,гся один год.
3.5. Нумерашия протоколов начинается с нач€Lпа учебноГо ГОДа.

3.6. Заседание Совета родителей проводятся по мере необходимости, но

не ре)ке одного рЕIза В попугодие. Заседание считается правомочным, если на

нем п]рисутствует более половины его членов.
З.7. На заседания Совета родителей ГБУ ДО НЦ "Сфера" моryт быть

приглашены члены администрации ГБУ
сове[t(а,гельного голоса. Решение принимается

ДО Щ "Сфера"
простым большинством

правом
голосов.

Протсlколы заседаний ведутся в произвольной форме.
3.8. Совет родителей избирается сроком на один учебный год.

4. Компетенции и полномочия Совета родителей
4.|. К компетенции Совета родителей относятся:
- рассмотрение лок€uIьных актов ГБУ ДО НЦ "Сфера",

затрагивающих права и законные интересы учащихся, и внесение предложений
по их усовершенствованию;

рассмотрение обращений по вопросам, отнесенным к комtIетенции
CoBeтa родителей;

- внесение на рассмотрение директора ГБУ ДО НЦ "Сфера" и
Педагогического совета предложений по организационно-хозяйственным
вогIрс)с(}м, по воспитательной работе с учащимися;

заслушивание сообщений директора ГБУ ДО НЦ "Сфера" о

состоянии и перспективах работы IЩ "Сфера";



- содеЙствие привлечению внебюджетных, в том числе родительских
спонсорских средств для обеспечения деятельности и р€ввития ГБУ ДО Ifl]
"Сфера";

- содействие совершенствованию материЕLльно-технической базы
ГБУ ДО НЩ "Сфера", благоустройству его помещений;

- содействие организации выступлений, концертов, конкурсов,
соревнiований, экскурсий и других массовых мероприятий ГБУ ДО НЦ
"Сфера";

-. заслушивание отчетов Советов родителей объединений и принятие

решениii по улучшению их работы;
- организация и проведение родительских собраний;
- направление директору ГБУ ДО FIЦ "Сфера" обращений о

приме.нении к работникам, нарушающим или ущемляющим права учащихся,
родитс:лей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся,
дисциплинарных взысканий;

- обеспечение поддержки авторитета коллектива ГБУ ДО Fil{
"Сфера".

,[.2. Члены Совета родителей обязаны присутствовать на заседаниях
CoBeTtt родителей, соблюдать нормы этики во взаимоотношениях с другими
члена}ди Совета, а также со всеми участниками образовательных отношений.

,|.3. Совет родителей составляет план работы на учебный год. Его
содер)кание определяется задачами, стоящими перед ГБУ ДО FII] "Сфера".

5. Реализация решений Совета родителей
:r.1. Решения Совета родителей размещаются на информационном

стенде.
:r.2. Решения Совета родителей, принятые в пределах его гIолномочий и

в соот-ветствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся
до свrэдgццg администрации ГБу До Щ "сфера" и Советов родителей
объедlлнений ГБУ ДО НЦ "Сфера".

Положlение принято Конференцией ГБУ ДО НЦ "Сфера".
Протокол Nр / от // -ор/а,ец 2022 г.


