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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

(далее – Положение) является локальным нормативным актом, устанавливающим полномочия и 

регламентирующим порядок работы Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся (далее – Совет родителей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №91» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения. 

1.3. Совет родителей – совещательный орган Учреждения, создаваемый  по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с целью учета мнения 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

1.4. Деятельность Совета родителей основывается на принципах добровольности и 

безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.5. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 

федеральным, региональным и местным законодательством в области образования и социальной 

защиты, уставом Учреждения и настоящим Положением. 

1.6. Совет родителей избирается сроком на 1 год из числа родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся.  
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
 

2.1. Основными задачами Совета родителей являются: 
2.1.1. Содействие администрации Учреждения: 
 в совершенствовании условий для осуществления образовательной деятельности, охраны 

жизни и здоровья учащихся, свободного развития личности; 

 в защите законных прав и интересов учащихся; 

 в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

2.1.2. Организация работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся по разъяснению их прав и обязанностей. 

2.1.3. Укрепление связей между семьёй, Учреждением, общественными организациями в целях 

обеспечения единства воспитательного воздействия на учащихся и повышения его 

результативности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

3.1. Содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательной 

деятельности. 

3.2. Координация деятельности классных родительских комитетов. 

3.3. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся об их правах и обязанностях. 

3.4. Оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий. 

3.5. Рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения по вопросам, затрагивающим 

права и законные интересы учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

3.6. Взаимодействие с общественными организациями по вопросам пропаганды школьных 

традиций, уклада школьной жизни. 

3.7. Взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних учащихся. 

3.8. Внесение предложений по улучшению организации образовательной деятельности. 
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3.9. Принятие решений по вопросам дополнительного финансирования жизнедеятельности 

Учреждения, классов за счёт безвозмездных поступлений и других привлечённых средств и их 

расходовании. 

3.10. Заслушивание доклада, информации представителей Учреждения по вопросам образования 

и оздоровления учащихся, соблюдения санитарно-гигиенического режима Учреждения, об охране 

жизни и здоровья детей. 

3.11. Осуществлять иную деятельность в пределах компетенции, определенной действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

4.1. Члены Совета родителей избираются из числа родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся Учреждения каждого класса на родительских собраниях сроком на 

1 учебный год на добровольной основе. От каждого класса избирается 1 человек. Выборы 

проводятся открытым голосованием. Избранным считается кандидат, набравший простое 

большинство голосов присутствующих на классном родительском собрании. 
4.2. В состав Совета родителей входят родители (законные представители) несовершеннолетних 
учащихся и один представитель администрации Учреждения.  
4.3. Из своего состава Совет родителей выбирает председателя, секретаря, которые 

осуществляют свою работу на общественных началах. Организационной формой работы Совета 

родителей являются заседания. 

4.4. Совет родителей собирается на заседания в соответствии с планом работы, но не реже 1 раза 

в полугодие. Заседание Совета родителей считается правомочным, если на нём присутствует 2/3 

численного состава Совета родителей. Решение Совета родителей считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 50 % плюс один голос присутствующих. При равенстве голосов решающим 

считается голос председателя Совета родителей. По итогам заседания оформляется протокол, 

который подписывается председателем и секретарём Совета родителей. Решения Совета родителей 

носят рекомендательный характер для администрации и органов коллегиального управления 

Учреждения. 

4.5. Предложения Совета родителей выносятся на заседания Педагогического совета, 

рассматриваются администрацией Учреждения для принятия решения с последующим 

обязательным сообщением о результатах рассмотрения.  

4.6. Члены Совета родителей могут пользоваться услугами Учреждения только на равных 

условиях с другими гражданами. 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся (протокол от 11.10.19 № 1). 



 


