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Положение о Совете родителей 

(законных представителей) учащихся  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом МБОУ 

«Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина» и регулирует отношения 

образовательной организации с родительской общественностью. 

1.2. Совет родителей создается с целью учета мнения родителей (законных представителей) 

учащихся по вопросам управления Образовательной организацией и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

несовершеннолетних учащихся и родителей (законных представителей) учащихся, является 

совещательным органом Образовательной организации,  одна из основных универсальных 

форм взаимодействия образовательной организации с семьями обучающихся и пропаганды 

психолого-педагогических знаний и умений родителей (законных представителей), их 

компетентности в вопросах воспитания и обучения детей, формирующая родительское 

общественное мнение, родительский коллектив.  

II. Порядок формирования Совета родителей 

 

2.1. Совет родителей избирается на классных родительских собраниях.  

2.2. В состав Совета родителей входят представители родителей (законных представителей) 

учащихся в количестве одного человека от каждого класса.  

2.3. Из своего состава Совет родителей избирает председателя и секретаря.  

2.4. Совет родителей работает по плану и регламенту, которые согласованы с директором 

Образовательной организации. 

2.5. Решения Совета родителей являются рекомендательными. Обязательными для 

исполнения являются только те решения, которые приняты в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и в целях реализации которых издается приказ 

директора по Образовательной организации.  

 

III. Полномочия Совета родителей 

 

3.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 
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затрагивающих права и законные интересы учащихся Образовательной организации и 

родителей (законных представителей) учащихся. 

3.2.  Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных 

актов Образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы учащихся 

и родителей (законных представителей) учащихся. 

3.3. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

3.4. Оказывать содействие директору Образовательной организации в совершенствовании 

условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

учащихся, свободного развития личности, в защите законных прав и интересов учащихся, 

в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

3.5. Избирать представителей в Управляющий совет Образовательной организации из числа 

предложенных классными родительскими собраниями. 

3.6. Организовывать работу с родителями (законными представителями) учащихся по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

3.7. Совместно с администрацией Образовательной организации контролировать 

организацию качества питания учащихся, медицинского обслуживания. 

3.8. Осуществлять взаимодействие с общественными организациями по вопросу 

пропаганды традиций и уклада жизни Образовательной организации. 

3.9.  Осуществлять взаимодействие с педагогическим коллективом по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних учащихся. 

 

IV. Порядок проведения заседаний Совета родителей 

 

4.1. Заседание Совета родителей являются правомочными, если на их заседании 

присутствует не менее 2/3 состава 

4.2. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало не менее половины 

присутствующих. При равенстве голосов решающим считается голос председателя. 

4.3. Срок полномочий Совета родителей – 1 год с момента его формирования. 

4.4. Все собрания Совета родителей протоколируются. 

4.5. Протоколы Совета родителей подписываются секретарем Совета родителей. 

    4.6. Протоколы Совета родителей хранятся у заместителя директора по воспитательной 

работе. 

 

 


