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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ  

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1. Общие положения 

1.1.    Положение о  совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изме-

нениями и дополнениями). Настоящее Положение определяет порядок формирования 

и деятельности Совета родителей как школьного органа самоуправления.  

1.2. Совет  родителей является  коллегиальным органом управления, который созда-

ется  в целях учета мнения родительской общественности по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затраги-

вающих права и законные интересы обучающихся и родителей. 

1.3. Решения, принимаемые Советом родителей (далее Совет), носят рекомендатель-

ный характер для администрации и органов самоуправления школы.  

2. Цели и задачи Совета  

2.1. Цель деятельности Совета: содействовать созданию оптимальных условий для по-

вышения качества образовательной деятельности школы. 

2.2. Задачи деятельности Совета: 

 проводить разъяснительную работу среди родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся по вопросам образовательной деятельности школы; 

 представлять интересы обучающихся и их родителей в решении образователь-

ных и прочих вопросов. 
 

3. Компетенции Совета  

К компетенции совета относится: 

 согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся; 

 координация деятельности классных родительских комитетов; 

 организация обучающихся на участие в школьных делах, событиях, оказание 

содействия в их проведении; 

 внесение на рассмотрение предложений о поощрении родителей за активную 

общественную работу; 

 организация досуга обучающихся;  

 содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

  взаимодействие с общественными организациями по вопросам образования. 
  

 



4. Структура и порядок формирования Совета 
4.1.Совет формируется из числа председателей родительских комитетов 1-11 классов, 

которые выбираются на первом в учебном году классном родительском собрании. 

4.2. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель, избираемый из 

числа членов Совета на первом в учебном году заседании. Из своего состава члены Со-

вета родителей избирают секретаря. 

4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полуго-

дие. Заседания оформляются протоколом. 

4.4. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

его членов.  
4.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов, 

решающим считается голос председателя Совета. 

4.6. В состав Совета родителей  входит представитель администрации. 

 

5. Права и обязанности 
 

5.1. Координировать деятельность классных родительских комитетов. 

5.2. Принимать участие в разработке и согласовании школьных локальных актов. 

5.3. Взаимодействовать с педагогическим коллективом, другими органами самоуправления 

школы по вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относя-

щимся к компетенции Совета. 

5.4. Принимать участие в планировании, подготовке, проведении и анализе внеуроч-

ных школьных мероприятий.  

5.5. Поддерживать социально-значимые инициативы обучающихся и родителей. 

5.6. Заслушивать и получать информацию от администрации школы и органов само-

управления. 

 

 

 


