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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ

I. Общие полоя{ения
1.1 , Настояшее По_-lо,t ение разработано в соответствии с Федеральным законом <Об

образовании в Россиl"tской Феlерации), Приказом министерства образования и науки РФ от
l5.0З.20l3 Jф l85 "Об \тверriдении Порядка применениJt к обучающимся и снятия с
обучающихся мер .]исц}Iп_-]tiнарного взыскания" на основании устава общеобразовательной
организации (далее 

- ОО).
1.2. Совет родите,lей (законных представителей) учащихся (да-пее 

- Совет) создается.

реорганизуются и .lиквtlJt,tр!,ются приказом директора ОО по инициативе законных
представителей учащltsся,

l.З. В своей Jеяте.lьности Совет руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка,
федеральным" регltона,lьны\1 и N,rестным законодательством в области образования и

социальной защиты. \cTaBo\t ОО и настоящим Положением.

2. Основные функции Совета
Основныrtи фr нкшиялtи Совета являются:
2. l . Планирование своей деятельности.
2.2. Обеспечение \частия законных представителей учацихся в управлении ОО.
2.3, Прелстав.lение l] защита законных прав и интересов учащихся.
2.4. Зацита прав и интересов законных представителей учащихся.
2.5. Содействие р\ководству ОО в:

о совершенствовании ус-повий образовательного процесса;

a охране жизни и здоровья учащихся;
. организации и проведении общих мероприятий в ОО.

2.6. Организация работы с законными представителями учащихся по разъяснениЮ
прав. обязанностей и ответственности участников образовательных отношениЙ.

2.7. Предоставление мнения при принятии локzulьных нормативных актов,

затрагивающих права и законные интересы учащихся и их законнь]х представителей и

применении к учащимся N{ep дисциплинарного взыскания.



3. Задачи Совета
З. l. активное }частие в:

a воспитании \,учащихся уважения к окружак)щим, сознательной дисциплины.
кчльтчры поведения. заботливого отношения к родителям и старшиN,l;

. повышении педагогической культуры законных представителеЙ учащихся на
основе программы I{x педагогического всеобуча;

. проведении разъяснительной и консультативной работы среди законных
представителей учащихся о правах. обязанностях и ответственности

},ч астн ико в образовател ьных отношениi:t :

. подготовке оо к HoBolt1 учебному году;

. привлечении законных представителей учащихся к организации внеклассной
и внешко-i]ьной работы. у,чебно-исследовательской и общественной

деятельностll. технического и художественного творчества.
экскчрсионно-т\,рt{стической и спортивно-массовой работы с учащимися,

З.2. содействие:

a админLrстрации ОО в выполнении учащимися правил внутреннего распорядка
учащихся:

. участника\r образовательных отношениЙ в воспитании у учащихся
ответственного отношения к учебе. привитии им навыков учебного труда и

самообразования. приобщении }tx к работе с книгой и другими }lсточниками
инфорлtаuии:

a законны},t преJставителям учащихся в повышении их ответственности за
выполнение обязанностей по воспитанию детей;

З.3. оказание помощи:
a семьям в создании необходимых условий для своевременного получения их

детьми полного общего образования;

. классным руководителям в изучении и члучшении условий воспитания детей
в ceN,lbe. в пропаганде среди законных представителей учащихся
положительного опыта семейной жизни;

о администрации ОО в организации и проведенtlи обtцеttlкольных

родительских собрани й;

З.4. контроль совместно с администрацией ОО организации и качества литания и
\1е]ицинского обслуживания учащихся:

3.5. рассмотрение обраrцений в свой адрес. а также обращений к администрачии ОО
.l() пор\,чению директора в пределах своей компетенции,

З.6. недопущение вмешательства законных представителей учащихся в

гl рtlфесс ио нальную деятел ьность педагогов по л ич но й и н и циати ве;

З.7. внесение предложений:

о по содержанию локальных актов. затрагивающих законные права и интересы
ччащихся и их законных представителей;

О по организации образовательного процесса;

-].8. координация деятельности классных советов родителей;
j.9. взаимодействие с:

о педагогическим коллективом оо по вопросам профилактики
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди учащихся;

;;



другими коллегиальныN,lи органами управления ОО в пределах своей
компетенции.

4. Права Совета
В СООТветствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением. Совет

i]\leeT ПРаВО:
.1.1. обращаться:

. К аДминистрации и другим коллегиальным органам управления ОО и
получать информачию о результатах рассмотрения обрацений;

. в любые учреждения и организации;
4.2. приглашать:

a на свои заседания законных представителей ччащихся по представлениям
(решениям ) классн ых советов родителеЙ:

a любых специалистов для работы в составе своих комиссий;
4.З. принимать ччастие в:

a подготовке Jока.lьных нормативных актов. затрагивающих законные права и
интересы \,чащихся и их законных представителей;

a ОРГанизац1.1и Jеятельности блока дополнительного образования;
4.4. давать разъяснения и принимать меры по:

a обращенияN,{ \,ttащихс я и их законных представителей;
. по соблюдению учащимися и их законными представителями требований

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа Об Образовании илокzlльных нормативных актов ОО;
4.5. ВНОСить ПредJожения администрации ОО о поощрениях ччащихся и их законных

представителей;
1.6, ВЫНОСИТЬ общественное порицание законным представителям ччаlllихся"

\ клоняющимся от воспитания детей в семье;
4.7. разрабатывать и принимать:

. положения о своих постоянных и (или) временных комиссиях;

. план своей работы;
О планы работы своих комиссий;

4.8. приниплать:

О решения о создании или прекращении своеЙ деятельности;
. решения о создании и роспуске своих постоянных и (или) временных

KoMllcc ий. назначении их руководителей;
. решения о прекращения полномочий своего председателя и его заместителя;
. участие в установлении требований к одежде и Bнemнelvty виду учащихся:
о участие (в лице председателя) в заседаниях педагогического совета. Других

ОРГаНОВ КОJ-lлегиального управления ОО при рассмотрении вопросов,
относящихся к компетенции Совета:

,1.9. предоставлять мотивированное мнение при принятии локальных нормативных
i]KTOB. затрагиваюш{их права и законные интересы учащихся и их законных представителей;

4.10. осуществлять:
a выборы из своего состава председателя и заместителя;
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о

a

a

IIроведение опросов и референДумов среди учащихся и их законных
представителей;

встречи с администрацией ОО по мере необходимости;
сбор лредложений законных представиТелей учащихся к адN.{инистрации оо и
коллегиальным органам чправления ОО;
внесение изменений и дололнений в настоящее Положение;

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовател ьных отношений;

отбор учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). направленных на
получение ччащимися знаний об основах духовно-нравственной культуры
народов РФ. о нравственных принципах. об исторических и культурных
традициях N{ировых религий, и альтернативных им учебных предметов,
курсов. дисциплин (модулей) для включения их в основные образовательные
програмN{ы:

контроль создания необходимых условий для охраны и укрепления здоровья
учащихся. организации их питания;

контроль за реализацией мероприятий. направленных на предотвращение
воздеl"1ствия окрч,кающего табачного дыма и сокращение потребления табака;
контроль за соблюдением всеми участниками образовательных отношений
HoptI законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
контроль за формированием родителями ч своих детей отрицательного
отношения к потреблению табака;

KoHTpoj,]b созданиЯ условиЙ для занятИй учащихСя физической культурой и
спортоNl:

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

иные по-цно\tочия в соответствии с действ_чющим законодательством;
4.1 l. получать в соответствии с законодательством рФ в оО информации о

\Iероприятиях, направ"lенных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма
tt сокраtцение потреб,пения табака.

5. ответственность Совета
совет несет ответственность за:
5.1. выполнение своего плана работы;
5.2. соответствие принятых реtl1ений Действlzющему законодательству. уставу и

.lокальным нормативным актам ОО:
5.3. выполнение принятых решенl.tй и рекомендаций
5.4. установление взаимопонимания между администрацией оо и законнь{ми

ilредставителями учащихся в вопросах семейного и общественного воспитания:
5.5. бездействие при рассмотрении обращений.

6. Формирование Совета и организация его работы
б.1. Совет является коллегиальным органом управления.
6.2. Свою деятельность члены Совета и привлекаемые к его работе лица осуществляют

1



на ое:tвозмезднои основе.
6.З. В состав Совета входят по одному представителю от

Представители избираются на родительских собраниях параллели
года cpoкoN4 на один год.

6.4. На cвoe]\,l первом заседании вновь избранный состав
состава председателя и его заместлlтеля.

6.5. Персональный состав Совета. его председатель и

приказо]чl директора ОО.
6.6. Непосредственное рчководство

председатель. котор ы i"{ :

каждои параллели классов.
в начале каждого учебного

Совета выбирает из своего

заместитель утверждаются

Совета при прtlнят}lи локальных
и законньiе интересы учащихся и

деятельностью Совета осуществляет его

о обеспечивает ведение документации Совета;

. коордtlнирl,ет работу Совета, его комиссий и привлекаемых к его работе лиц:

ведет переп tlc Kv Совета:

ведет засе]ан ия Совета;

представ.lяет ад\,1}lнистрации ОО мнение
нор\{ативных актов, затрагивающих права

a

a

a

их законны\ представителей;

. входрlт в состав Комиссии по применению к учащиN,tся мер дисципли}{арного
взыскания (да,rее - Комиссия);

представ-lяет в письменной форме (включает в протокол заседания Комиссии)
мотивilрованное N,lнение Совета при примененl1лl к учащимся мер
дисци п"l tlнарного взыскания.

6.7. В слччае отс\тствия председателя Совета его обязанностI4 исполняет заместитель
Ilредседателя.

б.8. Совет по сог.lасованию с директороN4 может привлекать для своей рабоr,ы .,tюбых
юридических и физическl{х,lиц.

6.9. Совет работает по план,y, согласованному с администрацией ОО.
б.l0. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в

триместр (четверть).
6.1l. KBopy,l\lo\l д.lя принятия решений является присутствие на заседании Совета

более половины его ч-lенов.
6.12. Решения принt{маются простым большинством голосов членов Совета.

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос его
председателя. В слу,чае несог-пасия председателя с принятым решением он выносит вопрос на

рассмотрение администрашии ОО.
б. l З. Решения Совета носят рекомендательный характер.
6.14. О своей работе Совет отчитывается леред общим собранием законных

представителей учащихся по мере необходимости. но не реже одного раза в год.

7. Порядок ччета мнения Совета при принятип локальных нормативных актов
7 ,l . Перел принятие]ч1 локального нормативного акта, затрагивающего права и

ilнт€р€сы учащихся и (или) их родителей (законных представителей), директор направляет

проект акта и обоснование необходимости его принятия в Совет.
7.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня получения Совет направляет директору

\{отивированное мнение по проекту в письменной форме.
7.З. Если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с проекrоNI локального

iор]\{ативного акта или содержит предложения по его совершенствованию, директор может
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