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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся   

МАОУ СОШ с. Яблочное 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МАОУ СОШ с. Яблочное (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (глава 3 ст. 26 ч.6 п.1, ст.28 ч.3 п.19), Уставом 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школой с.Яблочное муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области (далее – Общеобразовательное учреждение) и 

действующим федеральным и региональным законодательством в области образования и 

социальной защиты. 

1.2.Настоящее  Положение регламентирует деятельность Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее по тексту - Совет), 

созданного в целях учѐта мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Общеобразовательного 

учреждения. 

1.3. Совет является коллегиальным органом управления и действует в соответствии с 

Уставом Общеобразовательного учреждения: в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

Общеобразовательным учреждением и при принятии Общеобразовательным учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

1.4. Совет работает в тесном контакте с администрацией Общеобразовательного 

учреждения, Советом Общеобразовательного учреждения, Педагогическим советом и 

другими общественными органами управления и в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.5.Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 
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1.6.Положение о Совете принимается на первом заседании Совета, утверждается и 

вводится в действие приказом директора МАОУ СОШ с.Яблочное. Изменения и 

дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке. 

1.7.Решения Совета носят рекомендательный характер. Обязательными для 

исполнения являются только те решения Совета, в целях реализации которых, издается 

приказ директора Общеобразовательного учреждения. 

1.8.Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует 

до принятия нового. 

2. Цель и основные задачи Совета  

2.1. Целью создания Совета является  развитие и укрепление взаимодействия между 

всеми участниками образовательных отношений    

по различным вопросам обучения и воспитания, организации труда и отдыха детей. 

2.2.Основными задачами Совета являются: 

2.2.1.содействие администрации Образовательного учреждения в 

совершенствовании условий для осуществления образовательной деятельности, охраны 

жизни и здоровья  обучающихся, свободного развития личности; 

2.2.2.в защите законных прав и интересов обучающихся; 

2.2.3.помощь педагогическому коллективу в проведении мероприятий, 

коллективных творческих дел. 

2.3. Организация работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  Общеобразовательного учреждения по разъяснению 

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

   

3.Функции Совета 

3.1.Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательных отношений. 

3.2.Координирует деятельность классных родительских комитетов. 

3.3.Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних  обучающихся об их правах и 

обязанностях.  

3.4. Участвует в подготовке Общеобразовательного учреждения  к новому учебному 

году и благоустройству территории. 

3.5. Совместно с администрацией Общеобразовательного учреждения контролирует 

организацию питания, подвоза обучающихся. 

3.6. Оказывает помощь администрации Общеобразовательного учреждения  в 

подготовке и проведении общешкольных родительских собраний. 

3.7. Согласовывает локальные акты Образовательного учреждения по вопросам,  

входящим в компетенцию Совета. 

3.8.Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 

3.9. Взаимодействует с педагогическим коллективом Образовательного учреждения 

по вопросам профилактики правонарушений и преступлений, безнадзорности и 

беспризорности среди  обучающихся и употребление ПАВ несовершеннолетними. 

    

  



4. Компетенция Совета 

4.1. Создает руководящий орган Совета родителей в соответствии с настоящим 

Положением. 

4.2. В соответствии с настоящим Положением создает постоянные и временные 

комиссии по различным направлениям работы Совета родителей, определяет их 

полномочия.  

4.3. Представляет интересы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в других коллегиальных органах 

Общеобразовательного учреждения.  

4.4. Координирует деятельность классных родительских комитетов.  

4.5. Принимает решения обязательные для исполнения классными родительскими 

комитетами. 

4.6. Осуществляет контроль за: 

4.6.1. организацией и качеством образовательной деятельности 

Общеобразовательного учреждения; 

4.6.2.обучающимися по соблюдению ими правил внутреннего распорядка 

Общеобразовательного учреждения;  

4.6.3. работой классных родительских комитетов. 

4.7. Вносит предложения администрации Общеобразовательного учреждения и 

коллегиальным органам управления Общеобразовательным учреждением по укреплению 

хозяйственной и учебно-материальной базы Общеобразовательного учреждения, еѐ 

благоустройству и созданию в ней оптимальных условий для пребывания обучающихся. 

Получает информацию о результатах их рассмотрения.  

4.8. Участвует в организации досуга обучающихся. 

4.9. Вызывает на свои заседания, по представлению классных родительских 

комитетов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

уклоняющихся от воспитания детей в семье. 

4.10. Ходатайствует перед администрацией Общеобразовательного учреждения о 

поощрении родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за 

активную работу в Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и классных родительских комитетах. 

4.11. Принимает участие в обсуждении локальных актов Общеобразовательного 

учреждения в части установления прав и обязанностей обучающихся. 

4.12. Дает разъяснения и принимает меры по рассматриваемым обращениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, председателей 

классных родительских комитетов по вопросам охраны жизни и здоровья детей, 

соблюдению их прав. 

5. Права, обязанности и ответственность члена  Совета  

5.1.Член  Совет имеет право: 

5.1.1.вносить предложения администрации, органам самоуправления 

Общеобразовательного учреждения по созданию оптимальных и безопасных условий 

осуществления образовательной деятельности и получать информацию о результатах их 

рассмотрения;  
5.1.2.инициировать проведение заседания Совета по вопросам, относящимуся к 

компетенции Совета; 

5.1.3. получать от администрации Общеобразовательного учреждения 

необходимую для участия в работе Совета информацию, относящуюся  к компетенции 

Совета; 

5.1.4. Члены Совета имеют право приглашать для участия на заседание Совета всех 

участников образовательных отношений; 

5.1.5.досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению 

Председателя Совета. 



5.2.Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, действовать при этом 

исходя из принципов добросовестности и здравомыслия. 

5.3. Член Совета родителей может быть выведен из его состава по решению Совета в 

случае: 

5.3.1. пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины; 

5.3.2.совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете 

родителей; 

5.3.3. выявления обстоятельств, препятствующих участию в работе Совета: 

лишение родительских прав; признание по решению суда недееспособным; наличие 

неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного тяжкого или особо 

тяжкого уголовного преступления. 
5.4. Член Совета может быть выведен из его состава, заменен на другое лицо по 

решению классного родительского комитета. 

5.5. После вывода из состава Совета  его члена Совет принимает меры для 

замещения выведенного члена. 

6. Организация работы Совета  

6.1.Совет избирается сроком на один год. 

6.2.В состав Совета  входят по одному представителю от каждого класса. 

6.3.Выборы в Совет осуществляются на классных родительских собраниях в начале 

каждого учебного года. 

6.4.На первом заседании Совета избираются председатель Совета, секретарь, 

устанавливается регламент работы. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже  двух раз в год. 

6.5.На внеочередное заседание Совет собирается по инициативе председателя 

Совета, по требованию директора Общеобразовательного учреждения или заявлению 

членов Совета, подписанному не менее чем одной четвертой частью членов от списочного 

состава Совета. 

6.6. Решения Совета родителей принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Совета родителей 

6.7. Председатель возглавляет Совет, планирует деятельность Совета и основные 

направления работы, созывает заседания, контролирует выполнение решений. 

6.8.Секретарь Совета ведѐт протоколы заседаний, информирует членов Совета о 

предстоящих заседаниях. 

6.9.План работы Совета составляется на учебный год. Его содержание определяется 

задачами, указанными в п.2 настоящего Положения. План работы Совета согласовывается 

с директором Общеобразовательного учреждения  на текущий учебный год. 

6.10. О своей работе Совет отчитывается перед общешкольным родительским 

собранием не реже одного раз в год. 

 

7. Функции председателя и секретаря Совета  

7.1.К функциям председателя относится: 

7.1.1.организация деятельности и работы Совета; 

7.1.2.контроль за выполнением решений Совета; 

7.1.3.взаимодействие с председателями классных родительских комитетов; 

7.1.4. взаимодействие с администрацией Общеобразовательного учреждения по 

вопросам, касающимся компетенции Совета; 

7.1.5.решение вопросов, связанных с заключением соглашений от имени Совета. 

7.2.К функциям секретаря относится: 

7.2.1.ведение делопроизводства, касающегося деятельности Совета; 

7.2.2.информирование членов Совета о заседаниях и текущей информации; 

7.2.3.доведение информации о решениях и деятельности Совета до председателей 

классных родительских комитетов; 



7.2.4.подготовка совместно с председателем Совета и администрацией 

Общеобразовательного учреждения  ходатайств и обращений, локальных актов. 

7.2.5.замещение председателя Совета на время его отсутствия или болезни. 
 

8. Делопроизводство Совета родителей 

8.1.Заседания и решения Совета  оформляются протоколом, который подписывается 

его председателем и секретарѐм. 

8.2.Протоколы хранятся в канцелярии Общеразовательного учреждения. 
8.3.Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на председателя 

Совета и секретаря.  
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