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Положение о совете родителей 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о совете родителей разработано в соответствии с ФЗ от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом мнения Управляющего совета 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 4 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области (далее - Организация).  

1.1. Совет родителей Организации является постоянно действующим, коллегиальным органом 

самоуправления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Организации. 

1.2. Совет родителей является органом самоуправления и работает в тесном контакте с 

администрацией Организации, Управляющим советом, Педагогическим советом и другими 

общественными органами управления в соответствии с действующим законодательством. 

1.3. Совет родителей создается с целью содействие педагогическому коллективу создании 

условии для реализации образовательных программ, в организации образовательного процесса, 

внеурочного времени обучающихся и социальной защитой обучающихся. 

1.4. Положение о совете родителей, а также изменения и дополнения к нему рассматриваются и 

принимаются на заседаниях совета родителей и вступают в силу после утверждения Управляющим 

советом. 

 

2. Основные цели и задачи совета родителей 

 

2.1. Основной целью совета родителей является: 

обеспечение защиты законных прав и интересов обучающихся, охраны их жизни и здоровья, 

участие в совершенствовании условий общеобразовательного процесса и свободного развития 

личности обучающихся, 



- привлечение дополнительных финансовых средств для организации образовательного, 

процесса и развития Организации. 

2.2. Основными задачами совета родителей учащихся являются: 

- поддержка общественных инициатив в целях совершенствования условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного 

развития личности; 

- защита законных прав и интересов обучающихся; 

- организация работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей; 

- координация деятельности родительских комитетов в классах и группах Организации; 

- привлечение родительской общественности к организации и проведению общих 

мероприятий; 

- сотрудничество с органами управления Организации, администрацией по вопросам 

совершенствования образовательного процесса, организации внеурочного времени учащихся; 

- участие в укреплении материально-технической базы Организации. 

 

З. Функции совета родителей 

 

3.1. Обсуждение перспективного плана развития Организации. 

3.2. Контроль безопасных условий осуществления образовательного процесса, соблюдения 

санитарно-гигиенических правил и норм, организации качественного питания, медицинской помощи. 

3.3. Выполнение решений, принятых советом родителей, Управляющим и Попечительским 

советами. 

 

4. Порядок формирования и состав совета родителей 

 

4.1. В совет родителей входят родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся и три члена администрации Организации с правом решающего голоса. Члены совета 

родителей выполняют свои обязанности на общественных началах. Представители в совет родителей 

избираются простым большинством голосов ежегодно на общих родительских собраниях (школы и 

структурных подразделений «Детский сад») в начале учебного года, по два человека от родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осваивающих программу 

дошкольного образования, по два человека от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, осваивающих программы начального общего и основного общего 

образования. 

4.2. Состав совета родителей утверждается на общем родительском собрании не позднее 20 

сентября текущего года. 

4.3. С правом совещательного голоса в состав совета родителей могут входить 

представители Учредителей, общественных организаций, педагогические работники и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем совета родителей в зависимости от 

повестки дня заседаний. 

4.4. На первом заседании совета родителей из числа родителей - членов совета избирается 

председатель совета родителей, который формирует структуру совета, направляет и организует его 

работу. 

4.5. Для ведения протокола заседаний совета избирается секретарь из членов совета 

родителей. 

4.6. По собственному желанию или по представлению председателя совета любой член 

совета может досрочно выйти из состава данного органа самоуправления. В таком случае в состав 

совета родителей автоматически включается вновь избранный представитель родителей 

обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную программу. 

4.7. Совет родителей избирается сроком не более трёх лет. 

4.8. Заседания совета родителей проводятся не реже 2 раз в год. Повестка заседаний совета 

родителей утверждается на первом заседании в начале года. 

Внеочередное заседание совета родителей имеет право инициировать любой член совета 

родителей. Такое заседание является легитимным при условии: а) приглашения (в письменном виде) 



всех членов совета родителей; б) участии в нём не менее 2/3 списочного состава членов совета 

родителей. 

Решения внеочередного заседания совета родителей имеют такую же силу, что и решения 

плановых заседаний совета родителей. 

4.9. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих. 

4.10. Решения совета родителей, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для всех участников 

образовательного процесса. 

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

(законных представителей) несовершеннолетних обучающегося на заседании совета родителей 

обязательно. 

 

5. Полномочия. Права. Ответственность членов совета родителей 

 

5.1. Совет родителей имеет следующие полномочия: 

- председатель совета родителей представляет в письменной форме в Комиссию по 

применению к учащимся мер дисциплинарного взыскания мотивируемое мнение совета по существу 

рассматриваемого вопроса, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу, при выборе 

меры дисциплинарного взыскания к несовершеннолетним обучающимся, осваивающим программу 

основного общего образования; 

- делегирует трёх представителей участников образовательных отношений от родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в состав Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

согласует локальные акты в пределах своей компетенции; 

- координирует деятельность классных и групповых родительских комитетов; 

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся об их правах и обязанностях; 

- рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим положением к компетенции совета; 

- взаимодействует с педагогическим коллективом Организации по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

обучающихся; 

5.2. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, совет 

родителей имеет право: 

- вносить предложения администрации, органам самоуправления Организации и получать 

информацию о результатах их рассмотрения; 

- обращаться за разъяснениями в учреждения и организации; 

-           вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по представлениям (решениям) классных и групповых родительских комитетов; 

-          давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 

- выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в 

семье; 

- поощрять родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за 

активную работу и т.д.; 

- председатель совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием совета) на отдельных заседаниях Педагогического совета, других органов 

самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции совета родителей; 

5.3. Совет родителей несет ответственность за: 

- выполнение плана работы совета родителей; 

- выполнение решений, рекомендаций совета родителей; 

- компетентность принимаемых решений в соответствии с действующим 

законодательством; 

- бездействие отдельных членов совета или всего совета родителей; 

 

 



6. Документация 

 

6.1. Заседания Совета оформляются протоколировано. В протоколах фиксируется ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания, решения членов совета родителей. Протоколы 

заседаний совета родителей, его решения оформляются секретарем в электронном виде и на бумажном 

носителе. Протоколы подписываются председателем и секретарём совета родителей. 

6.2. Документация совета родителей постоянно хранится в канцелярии Организации и 

передается по акту. В соответствии с установленным порядком документация совета родителей 

сдается в архив. 
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