
 

 

 

 
ПРИНЯТО  УТВЕРЖДЕНО 

Собранием родителей  Приказом директора  
(наименование представительного органа)   

Протокол от   17.10.2019     №2  от    18.10.2019           №75 §2-ОД 
 

 

Положение 

о совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних  учащихся   (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ 

«СОШ с.Новиково». 

1.2. Положение регламентирует деятельность совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся (далее – Совет) в МАОУ «СОШ с. Новиково»  

(далее образовательная организация). 

1.3. Совет создан по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся для учёта их мнения по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся и родителей (законных представителей). 

1.4. Совет является представительным органом учащихся и может представлять 

интересы учащихся у руководителя, в коллегиальных органах управления образовательной 

организации, представительных, совещательных и иных органах образовательной организации. 

1.5. Положение о Совете родители (законные представители) принимают на общем 

собрании.  Изменения и дополнения в Положение вносятся в таком же порядке. 

1.6. Решения Совета являются для образовательной организации рекомендательными. 

 

2. Полномочия Совета 

2.1. К полномочиям Совета родителей (законных представителей) относится: 

                                   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя                                                                           

общеобразовательная школа с.Новиково»  

Корсаковского городского округа Сахалинской области 
(полное наименование образовательной организации) 

 
МАОУ «СОШ с. Новиково» 

(краткое наименование) 



 

 

2.1.1. Содействие исполнению Федеральных законов «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах 

ребёнка;  

2.1.2. Укрепление связи между семьёй и образовательной организацией в целях установления 

единых требований воспитания детей в образовательной организации  и в семье;  

2.1.3. Участие в обсуждении нормативных локальных актов образовательной организации, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся, родителей (законных представителей);  

2.1.4. Привлечение родительской общественности к активному участию в образовательном 

процессе образовательной организации, в воспитательной работе;  

2.1.5. Осуществление совместного с руководством образовательной организации контроля за 

организацией качественного питания учащихся и их медицинского обслуживания; 

2.1.6. Разработка предложений по организации мероприятий по укреплению здоровья детей; 

2.1.7. Содействие директору в организации и проведении общих родительских собраний, 

докладов, лекций для родителей (законных представителей), бесед (круглых столов) по 

вопросам семейного воспитания детей;  

2.1.8. Оказание помощи педагогическим работникам образовательной организации в 

профилактической работе с неблагополучными семьями и семьями, находящимися в социально 

опасном положении;  

2.1.9. Взаимодействие с педагогическими работниками образовательной организации по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних учащихся. 

 

3. Состав Совета  и срок полномочий  

3.1. В состав Совета родителей (законных представителей) входят по одному 

представителю от каждого класса в лице родителей (законных представителей), являющихся 

председателями классных родительских комитетов. 

3.2.  Совет родителей (законных представителей) формируется в образовательной 

организации  ежегодно на текущий учебный год, не позднее 1 октября.  

3.3. Дальнейшее изменение состава Совета утверждается на заседании Совета и 

оформляется протоколом. 

3.4. Выбытие из состава Совета возможно по личному желанию родителя (законного 

представителя) учащегося или по решению родительского собрания. 

   

4. Организация работы Совета 

4.1. Совет самостоятельно определяет порядок своей работы. 



 

 

4.2. Организационной формой работы Совета родителей (законных представителей) 

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

4.3. На первом заседании Совет родителей (законных представителей) избирает 

председателя, который организует работу членов совета.  Председатель Совета родителей 

(законных представителей) может присутствовать (с последующим информированием членов 

совета родителей (законных представителей)) на отдельных заседаниях Педагогического 

совета, других коллегиальных органов образовательной организации. О своей работе 

председатель Совета родителей (законных представителей) отчитывается на общем 

родительском собрании не реже одного раза в год.  

4.4. На заседаниях Совета родителей (законных представителей) могут присутствовать 

директор, председатели других коллегиальных органов образовательной организации. В 

составе Совета родителей (законных представителей) могут создаваться различные комиссии 

для организации своей работы по отдельным направлениям работы: учебно-воспитательная, 

ревизионная, по охране здоровья и другие. 

4.5. Совет родителей (законных представителей) составляет план работы на текущий 

учебный год, содержание которого определяется с учётом установленной компетенции Совета 

родителей (законных представителей) и задач, стоящих перед образовательной организацией и 

согласовывает его с директором.  

4.6. Заседания Совета родителей (законных представителей) оформляются протоколом, в 

котором фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на повестку дня, а также 

предложения, замечания, возражения членов Совета родителей (законных представителей). 

 4.7. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей (законных 

представителей) возлагается на секретаря. Протокол подписывается председателем и 

секретарём Совета родителей (законных представителей).  

4.8. Книга протоколов заседаний Совета родителей (законных представителей) входит в 

номенклатуру дел образовательной организации. Совет родителей (законных представителей) 

правомочен принимать решения при наличии на заседании не менее 2/3 от своего состава. 

Решения принимаются простым большинством голосов 
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