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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете родителей (законных представителей) 

 

1.  Общие положения 

 

1.1.  Положение о Совете родителей (далее - Положение) разработано на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч.6 ст.26), Законом РХ от 05.07.2013 № 60-ЗРХ "Об 

образовании в Республике Хакасия"   (с последующими изменениями и 

дополнениями), Устава МБОУ "СОШ №11", в соответствии с Положением о порядке 

разработки, принятия и утверждения локальных нормативных актов МБОУ «СОШ 

№11». 

1.3. Совет родителей создаётся по инициативе родителей (законных 

представителей) учащихся с целью учёта их мнения по вопросам принятия школой 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся.  

1.4. Совет родителей Учреждения избирается на классных родительских 

собраниях (по одному представителю от каждого класса). Члены Совета родителей из 

своего состава избирают председателя. 

1.5. Совет родителей работает в тесном контакте с администрацией школы, 

педагогическим советом и другими органами управления и общественными 

организациями в соответствии с действующим законодательством. 

1.6. Положение рассматривается  на Совете Учреждения, имеющем право 

вносить в содержание документа изменения и дополнения, с учетом мнения Совета  

обучающихся и  Совета родителей (законных представителей). Утверждается 

приказом  Учреждения. 

1.7.  Положение размещается   на официальном сайте МБОУ "СОШ№11". 

 

2. Порядок работы Совета родителей 

 

2.1. В состав Совета родителей входят родители (законные представители) 

обучающихся по одному от каждой параллели классов.  
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2.2. В состав Совета родителей обязательно входит представитель 

администрации.  

2.3. Руководит деятельностью Совета родителей председатель, избранный на 

заседании Совета родителей открытым голосованием простым большинством 

голосов.  

2.4. Из своего состава члены Совета родителей Школы избирают заместителя.  

2.5.Совет родителей собирается на заседания два раза в год. 

2.6.Председатель и заместитель Совета родителей работают на общественных 

началах и ведут всю документацию Совета родителей.  

2.7. Совет родителей избирается сроком на один год. 

2.8Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов. 

При равенстве голосов, решающим считается голос председателя Совета родителей. 

 2.9.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). 

 

3.  Полномочия. Права. Ответственность 

 

3.1. Совет родителей имеет следующие полномочия:   

 обсуждает локальные акты школы по вопросам, затрагивающим  права и 

законные интересы обучающихся, вносит предложения; 

 проводит разъяснительную и консультативную работу о правах и 

обязанностях родителей (законных представителей) учащихся; 

 оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

 взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 взаимодействует с другими органами управления школы по вопросам 

проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к 

компетенции Совета; 

 координирует деятельность классных родительских комитетов. 

 

3.2.Совет родителей имеет право: 

 в соответствии со своей компетенцией вносить предложения органам 

управления Педагогическому совету и Совету обучающихся и получать информацию 

о результатах их рассмотрения; 

 обращаться за разъяснениями в другие компетентные учреждения и 

организации; 

 заслушивать публичный доклад директора; 

 принимать участие в обсуждении локальных актов школы; 

 давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 
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 поощрять родителей (законных представителей) учащихся за активную 

работу в Совете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д.; 

 председатель Совета может присутствовать (с последующим 

информированием Совета) на отдельных заседаниях педагогического совета, других 

органов управления по вопросам, относящимся к компетенции Совета.  

 содействовать обеспечению оптимальных условий для организации 

воспитательно-образовательного процесса, в т.ч.  через систему добровольных 

пожертвований и целевых взносов родителей, а так же других лиц и организаций. 

 

4. Делопроизводство 

 

4.1. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний. Протоколы оформляет  

секретарь, избранный Советом родителей. 

4.2.Каждый протокол подписывается председателем Совета родителей и 

секретарем. 

4.3. Протоколы хранятся в делах Школы в течение трех лет.  
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