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Положение  

о Совете родителей (законных представителей) обучающихся  

МБОУ «СШ№25»  

1. Общее положение 

1.1 Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом МБОУ «СШ № 25» и 

регламентирует деятельность Совета родителей обучающихся. 

1.2 Совет создается в целях содействия образовательной организации в 

осуществлении воспитания и обучения детей, работает в тесном контакте с 

администрацией школы, педагогическим светом. 

1.3 Совет родителей обучающихся (далее – Совет) является коллегиальным 

органом общественного самоуправления МБОУ «СШ № 25». 

1.4 Совет родителей создаётся по инициативе родителей (законных 

представителей) учащихся с целью учёта их мнения по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы. 

1.5 Совет родителей формируется сроком на один учебный год из 

представителей родителей обучающихся, избранных на родительских 

собраниях классов (по 1 представителю от класса). 

1.6 Совет возглавляет председатель, которого избирают на первом заседании 

члены Совета. 

1.7 Для координации работы педагогический совет ОО координирует в Совет 

одного из членов администрации ОО. 



1.8. Решения Совета являются рекомендательными для участников 

образовательных отношений. Обязательными являются только те решения, в 

целях реализации которых издается приказ по ОО. 

1.9. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет родителей   

созывает Общешкольное родительское собрание (родительскую 

конференцию). Родительское собрание школы проводится  с участием 

директора школы, классных руководителей, воспитателей и других 

педагогических работников и специалистов школы. 

2. Основные задачи и функции совета 

2.1. Основными задачами  и функциями Совета являются: 

 участие в разработке и принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

 проведение разъяснительной работы и консультативной работы среди 

родителей (законных представителей несовершеннолетних об их 

правах и обязанностях; 

 координация деятельности родительских комитетов; 

 рассмотрение обращений по вопросам, отнесенным к компетенции 

Совета родителей; 

 взаимодействие с педагогическим коллективом учреждения по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних учащихся; 

 взаимодействие с общественными организациями по вопросу 

пропаганды школьных традиций, уклада школьной жизни; 

 содействие совершенствованию условий для осуществления 

образовательной деятельности, охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

 взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения по 

вопросам проведения общешкольных мероприятий; 

 защита законных прав и интересов обучающихся; 

 формирование предложений для повышения качества образовательной 

деятельности; 

 содействие организации внеурочной деятельности обучающихся; 

 осуществление родительского контроля выполнения обучающимися 

установленных правил внутреннего распорядка обучающихся, 

организации питания и др. в пределах компетенций Совета. 

 внесение предложений руководству ОО о мероприятиях по 

укреплению хозяйственной и учебно-материальной базы ОО, ее 

благоустройству и созданию оптимальных условий для пребывания 

детей; 



 внесение предложений об организации помощи детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям из социально 

незащищенных семей; 

 участие в разработке и обсуждении локальных актов, выражение 

согласованного мнения родительской общественности при принятии 

локальных  нормативных актов ОО, касающихся прав и обязанностей 

участников образовательных отношений. 

2.3. К компетенциям Совета относится: 

 установление требований к одежде обучающихся совместно с 

педагогическим советом и советом обучающихся; 

 отбор учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных 

на получение учащимися знаний об основах духовно-нравственной 

культуры народов РФ, о нравственных принципах, об исторических и 

культурных традициях мировых религий, и альтернативных им 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) для включения их в 

основные образовательные программы; 

 контроль за созданием необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организацией питания обучающихся; 

 контроль за созданием условий для занятий обучающихся физической 

культурой и спортом; 

 привлечение добровольных имущественных взносов, пожертвований и 

других не запрещенных законом поступлений; 

 предоставление мотивированного мнения при выборе меры 

дисциплинарного 

 взыскания для учащихся; 

 экспертная оценка локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся и их законных 

представителей 

3. Права Совета 

Совет имеет право: 

3.1. Вносить предложения руководству и органам самоуправления ОО по 

совершенствованию управления, получать информацию о результатах их 

рассмотрения. 

3.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации по вопросам 

воспитания детей. 

3.3. Заслушать и получать информацию от руководства ОО, других органов 

управления о результатах образовательной деятельности, о воспитании 

обучающихся, заслушать публичный доклад директора. 



3.4. Приглашать на свои заседания родителей (законных председателей) 

обучающихся по различным вопросам в рамках своих компетенций. 

3.5. Принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов ОО в 

части установления прав и обязанностей обучающихся и их родителей. 

3.6. Давать разъяснение и принимать меры по рассматриваемым обращениям 

родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам охраны 

жизни и здоровья детей, соблюдения их прав. 

3.7. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющихся от 

воспитания детей в семье. 

3.8. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за 

активную работу в родительских комитетах, оказание помощи в проведении 

мероприятий, за укрепление материально- технической базы ОО. 

3.9. Организовать постоянные или временные комиссии под руководством 

членов Совета для исполнения функции на более высоком уровне. 

3.10. Разработать и принимать локальные акты в рамках установленной 

компетенции. 

3.11. Председатель Совета может присутствовать на заседаниях 

педагогического совета и других органов самоуправления по вопросам 

соблюдения устава ОО, дисциплины, соблюдения прав обучающихся. 

3.12. Принимать участие в решении вопросов по оказанию материальной 

помощи социально незащищенным обучающимся. 

3.13. Принимать участие в работе комиссии ОО по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

3.14. Организовывать постоянные или временные комиссии под 

руководством членов Совета для исполнения своих функций; 

Совет несёт ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 выполнение решений Совета; 

 качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством; 

4. Организация деятельности Совета 

4.1 Совет принимает годовой план работы, который согласуется с 

руководителем ОО. 



4.2 Совет проводит свои заседания в соответствии с годовым планом работы, 

но не реже одного раза в месяц. 

4.3 Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не 

менее половины членов Совета. 

4.4 Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

4.5 При равенстве голосов, решающим считается голос председателя Совета 

родителей. 

4.6.   Заседание Совета родителей ведёт председатель Совета. 

4.7.   Секретарь Совета родителей ведёт всю документацию. 

4.8.   Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и 

доводятся до сведения директора школы, педагогического совета школы и 

совета обучающихся (при необходимости). 

4.9 Совет вправе поставить вопрос об отзыве из своего состава и замене 

членов Совета, которые не принимают участие в работе. 

4.10. Председатель отчитывается о работе Совета перед родительским 

собранием (общешкольным). 

4.11. Члены Совета родителей (представители классов) отчитываются о 

работе Совета на классных родительских собраниях.   

5. Документация Совета 

5.1 Заседания Совета оформляется в виде протоколов. Протоколы ведет 

секретарь, избранный Советом. 

5.2 Протоколы вносят в книгу протоколов Совета. Каждый протокол 

подписывает председатель Совета. 

5.3 Протоколы хранятся в делах ОО. 

  

 


