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Положение 

о Совете родителей (законных представителей) 

обучающихся 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ ООШ с. Сидоровка. 

1.2. Совет родителей (законных представителей) обучающихся (далее – Совет) создается по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в Учреждении в целях учета мнения 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется федеральным, региональным и 

муниципальным законодательством в сфере образования, нормативно- правовыми 

документами об общественных объединениях, поддержке молодежных и детских 

объединений, Уставом Школы и настоящим Положением. 

 

2. Компетенции Совета 

К компетенции Совета родителей (законных представителей) относится: 

-избрание членов Управляющего совета от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

-обеспечение социальной защиты обучающихся Учреждения; 

-осуществление контроля за обеспечением здоровых и безопасных условий содержания, 

обучения, воспитания, организацией питания обучающихся в Учреждении; 

-внесение директору Учреждения и (или) Педагогическому совету предложений по 

оптимизации процесса обучения и управления Учреждением. 

3. Формирование Совета и организация его работы 

Совет является представительским органом родительского управления. 

Совет родителей (законных представителей) состоит из представителей родителей (законных 



представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения, избираемых на 

родительских собраниях. 

Совет родителей (законных представителей) созывается директором Учреждения по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

Внеочередной Совет родителей (законных представителей) Учреждения может быть созван по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Учреждения в количестве не менее 25% от их общего числа. 

Совет родителей (законных представителей) считается правомочным, если в нем участвуют не 

менее 2/3 числа членов совета. Для ведения Совета родителей (законных представителей) 

открытым голосованием избираются его председатель и секретарь. 

Решение Совета родителей (законных представителей) считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Решения Совета родителей (законных 

представителей) оформляются протоколами. 

Срок полномочий Совета родителей (законных представителей) не может превышать пять лет. 

В подразделениях Учреждения, а также в классах и группах создаются родительские комитеты. Они содействуют 

объединению усилий семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания обучающихся, оказывают помощь 

Учреждению в определении и защите социально незащищенных обучающихся. 

Родительские комитеты в подразделениях, классах, группах избираются на собраниях родителей структурного 

подразделения, филиала, класса, группы. Численность родительского комитета устанавливается решением 

собрания. Избранные члены родительского комитета подразделения, класса, группы выбирают председателя и 

секретаря. 

На собрании родителей класса, группы избирается один представитель в состав Совета родителей Учреждения 

или подразделения. Родительский комитет Учреждения, подразделения на первом заседании избирает 

председателя комитета, секретаря и в случае необходимости председателей комиссий, создаваемых по 

решению комитета. 

Родительские комитеты: 

-обсуждают кандидатуры и утверждают списки обучающихся, нуждающихся в оказании материальной помощи; 

-организуют участие родителей (законных представителей) в подготовке и проведении различных 

мероприятий с обучающимися; 

-рассматривают и принимают решения по различным вопросам деятельности Учреждения в форме 

предложений. Эти предложения должны быть рассмотрены должностными лицами Учреждения с 

последующим сообщением о результатах рассмотрения председателю родительского комитета. 

Родительские комитеты переизбираются ежегодно. 

4. Делопроизводство 

4.1. Совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству, принятой в Школе. 

4.2. Протоколы хранятся в архиве школы. 

4.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя Совета. 
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