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Положение о Совете родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

1. Общие положения 
1.1 . Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Уставом Большенагаткинской средней школы муниципального образования «Цильнинский 

район» Ульяновской области , и другими нормативными правовыми актами , регулирующими 

деятельность муниципального общеобразовательного учреждения Большенагаткинской 

средней школы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

(далее - Школа). 

1.2. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
(далее - Совет) является одной из форм коллегиальных органов управления Школы. 

1.3. Совет создается в целях оказания помощи Школе в осуществлении воспитания и 
обучения обучающихся . Совет является органом управления Школой и представляет 

интересы несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных представителей) , 

работает в тесном контакте с администрацией школы, педагогическим советом и другими 

органами управления и общественными организациями в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.4. Совет формируется из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся в Школе путем открытого голосования на родительских собраниях в классах 

простым большинством голосов сроком на один год. Председатель Совета родителей 

является членом Совета родителей . На заседании совета родителей простым большинством 

голосов избираются его председатель и секретарь. 

1.5. Члены совета родителей работают на безвозмездной основе. 

2. Задачи и функции Совета 
Основными задачами и функциями Совета являются: 

- в части , формируемой участниками образовательных отношений, обращается с 

предложениями к директору о внесении в учебный план отдельных предметов с 

рекомендациями по объему домашних заданий, особенностям применения методики 

преподавания и промежуточной аттестации по отдельным предметам; 

обращается в администрацию Школы с предложениями о введении платных 
образовательных услуг за рамками учебного плана Школы; 



- выступает посредником между педагогами, родителями (законными представителями) 
обучающихся, администрацией Школы при разрешении конфликтных ситуаций; 

- заслушивает отчеты администрации Школы о расходовании добровольных пожертвований 
физических и юридических лиц на нужды Школы; 

- защищает права и интересы обучающихся в случае отсутствия (в том числе временного) 
родителей (законных представителей); 

- участвует в обсуждении локальных нормативных актов Школы, касающихся прав и 

обязанностей обучающихся. 

3. Права Совета родителей 
Совет имеет право: 

3.1. Вносить предложения на рассмотрение директора и педагогического совета 
Школы по внешкольной и внеклассной работе с учащимися, по организационно

хозяйственным вопросам по улучшению работы педагогического коллектива с родителями 

учащихся, получать информацию о результатах их рассмотрения. 

3 .2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации по оказания помощи 
школе в проведении воспитательной работы, укрепления ее материально-технической базы; 

3 .3. Заслушивать и получать информацию от директора Школы о состоянии и 

перспективах работы школы, его разъяснения по интересующим родителей вопросам. 

3.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся 
по представлению классного совета родителей, исчерпавшего возможности педагогического 

воздействия. 

3.5. Принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов Школы в части 
установления прав и обязанностей обучающихся и их родителей. 

3.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям 
родителей (законных представителей) обучающихся, председателей классных советов 
родителей по вопросам охраны жизни и здоровья детей, соблюдения их прав. 

3.7. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную 
работу в классных советах родителей, оказание помощи в проведении мероприятий. 

3.8. заслушивать отчеты классных советов родителей и принимать решения по 
улучшению их работы. 

3.9. Председатель Совета может присутствовать на заседаниях педагогического совета 
и других органов самоуправления по вопросам соблюдения устава Школы, дисциплины, 
соблюдения прав обучающихся. 

3.10. Принимать участие в решении вопросов по оказанию материальной помощи 
социально незащищенным обучающимся. 

4. Организация деятельности Совета 
4.1. Совет принимает годовой план работы, который согласуется с директором Школы. 
4.2. Заседания совета родителей проводятся по мере необходимости в соответствии с 

планом работы, но не реже одного раза в квартал. 

4.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при наличии на 
заседании не менее половины его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Совета родителей. 

4.4. Совет вправе поставить вопрос об отзьmе из своего состава и замене членов 
Совета, которые не принимают участия в работе. 

4.5. Председатель отчитьmается о работе Совета перед общешкольным родительским 
собранием. 

5. Документация Совета 



5 .1. Заседания Совета оформляются в виде протоколов. Протоколы ведет секретарь, 
избранный Советом. Каждый протокол подписьmает председатель Совета. 

5 .2. Протоколы хранятся в делах Школы. 
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