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ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет компетенцию Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся ЧОУ «Школа «Благое Отрочество»», 

порядок формирования, состав и полномочия. 

1.2. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Учреждения создаётся и действует по инициативе родителей (законных представителей) в целях 

наиболее полной реализации родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся своих прав и обязанностей как участников образовательных отношений и 

содействует объединению усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания обучающихся. 

1.3.  Совет родителей является коллегиальным органом управления и действует в 

соответствии с Уставом. 

1.4.  Совет родителей Учреждения является общественным органом управления и работает в 

тесном контакте с администрацией школы, Педагогическим советом и другими общественными 

органами управления и общественными организациями в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2. Порядок формирования и состав 

2.1. Состав Совета родителей Учреждения формируется из числа председателей родительских 

комитетов классов сроком на 1 (один) год. 

2.2. Из своего состава члены Совета родителей Учреждения избирают председателя сроком 

на 1 (один) год. 

Совет родителей избирает из своего состава секретаря. 

2.3. В состав Совета родителей Учреждения обязательно входит представитель 

администрации школы с правом решающего голоса. 

2.4.  С правом совещательного голоса или без такого права в состав Совета родителей могут 

входить представители Учредителя, общественных организаций, педагогические работники и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Совета родителей в зависимости 

от повестки дня заседаний. 

 

3. Компетенция 

К компетенции Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Учреждения относится: 

- изучение основных направлений образовательной, оздоровительной и воспитательной 

деятельности в Учреждении, внесение предложения по их совершенствованию; 
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- обсуждение вопросов, касающиеся содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности Учреждения; 

- обсуждение проблем организации дополнительных образовательных, оздоровительных услуг, 

в том числе платных; 

- внесение предложений по совершенствованию педагогического процесса в Учреждении; 

- обсуждение и утверждение членов комиссии по урегулированию споров в соответствии с 

«Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений»; 

- участие в планировании совместных с родителями (законными представителями) 

обучающихся различных мероприятий в Учреждении; 

- решение вопросов, связанных с участием родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в управлении Учреждением; 

- обсуждение вопроса о введении или отмене единой, в период учебных занятий, формы одежды 

для обучающихся; 

- формирование положительного имиджа Учреждения среди родителей (законных 

представителей) обучающихся и населения; 

- выражение согласованного мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих права и обязанности обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

- выполнение иных функций, вытекающих из необходимости наиболее эффективной 

организации образовательной деятельности. 

 

4. Порядок работы 

4.1.  Организационной формой работы Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Учреждения являются заседания.  

4.2. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Учреждения собирается не реже 3 раз в год и действует бессрочно. 

4.3. Заседания Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Учреждения правомочны, если на нем присутствует не менее двух третей всех 

членов Совета родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения.  

4.4.  Решение Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Учреждения принимается открытым голосованием и считается принятым, если за 

него проголосовало не менее двух третей присутствующих. При равенстве голосов, решающим 

считается голос председателя Совета родителей Учреждения. 

4.5.  Работой Совета родителей руководит председатель, он же ведет всю документацию.  

4.6.  При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие родителей 

(законных представителей) обучающеюся на заседании Совета родителей обязательно. 

4.7. Решения Совета родителей ЧОУ «Школа «Благое Отрочество», принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся 

до сведения администрации школы. 

Администрация школы в месячный срок должна рассмотреть решения Совета родителей и 

принять по ним соответствующее решение и сообщить о нем Совету родителей. 
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5. Документация 

5.1. Заседание Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Учреждения оформляются протоколом.  

5.2. В протоколе фиксируются ход обсуждения вопросов, предложения, замечания членов 

Совета родителей и принятые решения. 

5.3.  Протоколы подписываются председателем и секретарем и хранятся у председателя 

Совета родителей Учреждения. 


