
 
  



- сотрудничество с органами управления Учреждения, администрации по 

вопросам организации внеурочного времени и социальной защиты 

обучающихся. 

 

3. Порядок формирования и состав 

 

   3.1. Совет родителей (законных представителей) обучающихся 

Образовательной организации составляют родители (законные 

представители) обучающихся классов. 

   3.2. Выбор членов Совета родителей проводится ежегодно на первом 

классном собрании текущего года. 

   3.3. Состав Совета родителей Учреждения утверждается на общешкольном 

родительском собрании  не позднее 01 ноября текущего года из числа членов 

родительских комитетов классов. 

   3.4. В состав  Совета родителей Учреждения обязательно входит  

представитель администрации школы с правом решающего голоса. 

   3.5.С правом совещательного голоса или без такого права в состав Совета 

родителей Учреждения могут входить представители  Учредителя, 

общественных организаций, педагогические работники и др.Необходимость 

их приглашения определяется председателем  Совета родителей Учреждения 

в зависимости от повестки  дня заседаний. 

   3.6. Из своего состава члены Совета родителей Учреждения избирают 

председателя Совета родителей Учреждения, а также секретаря Совета 

родителей Учреждения. 

    Секретарь Совета родителей работает на общественных началах и ведет 

всю документацию Совета родителей. 

3.7.Совет родителей Учреждения и родительских комитетов классов 

избираются сроком на один год. 

 

4.Компетенции, права, обязанности Совета родителей 

 

   4.1. Совет родителей (законных представителей) обучающихся 

Учреждения: 

- обсуждает и формирует социальный заказ родителей Образовательной 

организации; 

- определяет основные направления деятельности родителей, заслушивает 

информацию о выполнении своих решений; 

- решает вопросы, связанные с участием родителей в управлении 

Образовательной организации, взаимодействием с органами общественного 

самоуправления педагогов и обучающихся; 

- вносит предложения по совершенствованию образовательной деятельности; 

- заслушивает отчеты и информацию администрации и педагогов 

Образовательной организации; 

- информирует родителей об изменении в режиме функционировании 

Образовательной организации. 



   4.2. Совет родителей может рассмотреть и другие вопросы 

жизнедеятельности  Учреждения, выходящие за рамки его полномочий, если 

уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные полномочия. 

   4.3.  В соответствии с компетенцией, установленной настоящим 

Положением, Совет родителей имеет право: 

- вносить предложения руководству, органам управления Учреждения и 

получать информацию о результатах их рассмотрения 

- обращаться за разъяснениями в учреждения и организации; 

- заслушивать и получать информацию от администрации Учреждения и 

органов управления; 

- приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлениям (решениям) классных родительских 

комитетов; 

- принимать участие в обсуждении  локальных нормативных  актов 

Учреждения, затрагивающих   права  и законные интересы обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям, 

выносить общественное  порицание родителям, уклоняющимся      от  

воспитания детей в семье; 

- поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную 

работу в Совете родителей, оказание помощи в проведении общешкольных 

мероприятий и т.д.; 

- председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях 

педагогического совета, других органов управления по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета родителей. 

   4.4. Совет родителей отвечает за: 

- выполнение решений, рекомендаций Совета родителей, родителями 

обучающихся; 

- установление взаимопонимания между администрацией Учреждения и 

родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах 

воспитания; 

- качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством; 

- бездействие отдельных членов Совета родителей  или всего Совета 

родителей; 

- члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по 

представлению  председателя Совета родителей  могут быть отозваны 

избирателями. 

 

5.Организация деятельность 

 

   5.1.Совет родителей Учреждения проводится по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в полугодие. 



   5.2. Решение Совета родителей (законных представителей) считается 

правомочным, если на нем присутствовало более половины родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

   5.3.Решения Совета родителей принимаются простым  большинством 

голосов. При равенстве голосов, решающим считается голос председателя 

Совета родителей. Решение Совета родителей являются  рекомендательными.  

Обязательными являются только те решения в целях, реализации которых 

издается приказ директора школы. 

   5.4. Организацию выполнения решений Совета родителей осуществляют 

лица указанные в решении. 

5.5. Заседание Совета родителей ведет, как правило, председатель Совета 

родителей Учреждения. Секретарь Совета родителей ведет протокол 

заседания Совета родителей. 

   5.6.При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие 

родителей (законных представителей) обучающегося на заседании Совета 

родителей обязательно. 

 5.7.Совет родителей (законных представителей) обучающихся 

Образовательной организации не вправе действовать от имени Учреждения 

по каким-либо вопросам. 

5.8.Срок полномочий Совета родителей (законных представителей) 

обучающихся составляет один год. 

 

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. 

   6.2.Документация Совета родителей хранится в течение учебного года. 

 

 


