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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует 

деятельность Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (далее – Совет), являющегося одним из коллегиальных органов управления 

образовательной организацией (далее – ОО).  

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется настоящим положением. 

 

2. Порядок формирования и структура Совета родителей 

 

2.1. Совет формируется ежегодно. Совет   – совещательный орган самоуправления 

родительской общественности Учреждения. Членами Совета   являются представители 

родителей классов, выбранные родительскими собраниями в классах. Члены Совета   

работают на общественных началах. Совет  работает по собственному плану, 

разработанному Советом в начале года и утвержденному Директором Учреждения. 

Заседание Совета  проводится не реже трёх раз в течение учебного года. 

2.2. Председатель Совета   избирается из числа его членов. По решению Совета могут 

быть избраны заместители председателя, количество которых определяется Советом, исходя 

из перечисленных интересов и возможностей членов Совета, а также из соображений 

оптимальной организации деятельности. Совет   из своего состава избирает секретаря сроком 

на учебный год. 

2.3. Время, место и повестка дня очередного заседания Совета   сообщается его членам 

не позднее, чем за неделю до его проведения. 

 

3. Компетенция Совета  

 

3.1. Совет имеет право на: 

- рассмотрение и разработку предложений по совершенствованию локальных 

нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников; 

- участие в разработке и обсуждении программы развития Учреждения; 

- рассмотрения вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося; 

- участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий; 

- выработку предложений по созданию оптимальных условий для обучения и 

воспитания обучающихся в Учреждении, в том числе по укреплению их здоровья и 

организации питания, в пределах своей компетенции; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на рассмотрение 

директором Учреждения, коллегиальными органами управления Учреждения. 

 

4. Порядок принятия Советом   решений и выступления от имени Учреждения 

 

4.1. Решение Совета   носят рекомендательный характер для родительских советов 

классов. Члены Совета   оперативно сообщают классным руководителям, советам родителей 

классов, а также всем родителям (законным представителям) учащихся классов и 

заинтересованным лицам о решении, организовывают выполнение этих решений родителями 

классов и ответственными лицами. 

4.2. Организация выполнений решений Совета   осуществляется председателем Совета   

и родительским активом. О результатах этой работы члены Совета информируют на 

последующих заседаниях. Перечень вопросов, обсуждённых на заседаниях Совета, а также 

решения протоколируются. 
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