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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, срок полномочий, компетенцию, 
.порядок формирования и деятельности Совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся школы, порядок принятия решения и их исполнения.
1.2. Совет родителей создан в целях обеспечения реализации родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся права на участие в управлении школой, 
реализации защиты прав и законных интересов несовершеннолетних учащихся.
1.3. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН "О 
правах ребенка". Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ « Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом школы, иными локальными нормативными актами 
школы и настоящим Положением.
1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 
бессрочно, до замены его новым Положением.

2. Структура Совета родителей, порядок его формирования

2.1. Совет родителей создаётся по инициативе родителей (законных представителей) 
обучающихся с целью учёта их мнения по вопросам управления школой и при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.
2.2. В состав Совета входят по одному представителю от родителей (законных 
представителей) от каждой группы и от каждого класса, избранных на общешкольном 
родительском собрании.
2.3. Совет создается не позднее октября текущего учебного года.
2.4. Из состава Совета избирается председатель и секретарь Совета. Председатель 
Совета и секретарь исполняют полномочия на общественных началах и ведут 
документацию Совета.
2.5. Совет избирается сроком на один учебный год.

3. Компетенция Совета родителей

3.1. К компетенции Совета относятся:
• установление требований к одежде обучающихся совместно с Педагогическим 

советом и Советом учащихся;
• отбор учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на 

получение обучающимися 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 воспитанников и обучающихся;

• привлечение добровольных имущественных взносов, пожертвований и 
других, не запрещенных законом, поступлений;

• предоставление мотивированного мнения при выборе меры 
дисциплинарного взыскания для обучающихся, а также предложений о 
поощрениях воспитанников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей);

• предоставление мотивированного мнения при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
воспитанников, обучающихся и их родителей (законных представителей);

• принятие решения о создании или прекращении своей деятельности.

4. Организация деятельности Совета родителей.

4.1. Совет собирается на заседания не реже одного раза в полугодие в соответствии с 
планом работы.
4.2. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствуют ХА 
численного состава членов Совета.
4.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. При равенстве 
голосов, решающим считается голос председателя Совета.
4.4. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 
законодательством, оформляются протоколами, являются рекомендательными и 
доводятся до сведения Руководителя Учреждения, Педагогического совета школы и 
Совета учащихся (при необходимости).

5. Делопроизводство Совета родителей

5.1. Организационно-техническое и документальное обеспечение деятельности Совета 
родителей, а также информирование членов совета родителей о вопросах, включённых в 
повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания осуществляется секретарём 
Совета родителей.
5.2. Протоколы Совета родителей имеют печатный вид, хранятся в папке -  накопителе, а 
по окончании учебного года переплетаются и хранятся согласно номенклатуре школы. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета родителей
5.3. Протоколы Совета родителей входят в номенклатуру дел, хранятся в течении 
календарного года в школе.


