


  
3.4. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

ДШИ созывает собрания родителей обучающихся школы не реже двух раз в год. Совет 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ДШИ 
отчитывается об итогах работы и принятых решениях перед общешкольным собранием 
родителей.  

3.5. Директор Школы искусств и педагогический совет обязаны внимательно 
рассматривать предложения Совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся ДШИ и информировать его о принятых решениях.  

3.6. Председатель общешкольного Совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся ДШИ является членом педагогического совета.  

 
4. Права Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ДШИ 
4.1.Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

ДШИ имеет право:  
• знакомиться с Положением о ДШИ, Уставом школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности ДШИ;  

• знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 
детей;  

• защищать права и законные интересы обучающихся;  
• обращаться с администрацией ДШИ в административные органы, общественные 

организации, на предприятия и в учреждения по вопросам сказания помощи ДШИ;  
• вносить на рассмотрение директора и педагогического совета ДШИ, 

преподавателей предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 
организации досуга обучающихся, работы педагогического коллектива с родителями;  

• заслушивать сообщения директора ДШИ и преподавателей о состоянии и 
перспективах работы школы, сообщения родителей о воспитании обучающихся в семье;  

• вносить предложения на рассмотрение педагогического совета школы;  
• принимать участие в вопросах, связанных с конфликтными ситуациями, 

привлечением к дисциплинарной ответственности и при решении иных вопросов, 
затрагивающих интересы обучающихся; 

• получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 
обучающихся.  

4.2. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
ДШИ обязан:  

• соблюдать правила внутреннего распорядка ДШИ, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 
регламентации образовательных отношений между ДШИ и обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений;  

• уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.  

 
5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение является локальным актом ДШИ.  



5.2. Положение, изменения и дополнения к нему вступают в силу после принятия на 
заседании Педагогического совета.  

 
 

Приложение 1.  
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
к Положению «О совете родителей (законных представителей)  
несовершеннолетних обучающихся в Детской школе искусств» 

 
Занимаемая должность 

 
Роспись, дата согласования Фамилия, инициалы 
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