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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей  школы 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  
Школы (далее – Совет родителей) является коллегиальным органом управления, 
созданным в целях обеспечения  реализации родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся права на участие в управлении Школой, реализации 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних обучающихся.  

1.2.Совет родителей  является выборным органом управления школы. 
1.3. Совет родителей  функционирует на основании действующего законодательства 

РФ, Устава Школы и настоящего Положения. 
 
 

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ  ШКОЛЫ 
 

2.1. Совет родителей Школы формируется на выборной основе сроком на два  года. 
2.2. В Совет родителей  Школы входят родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся 5-11 классов, по 1 представителю от каждой 
параллели класса.  

2.3. Председатель Совета родителей Школы избирается на 1 заседании открытым 
голосованием большинством голосов. 

2.4. Председатель Совета родителей избирается на 1 год. 
2.5. Председатель планирует и организует  деятельность Совета родителей Школы.  
2.6. В Совет родителей  входит  заместитель директора по воспитательной работе 

(или другое должностное лицо) с выполнением функции секретаря органа управления. 
2.7. Совет родителей  собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 2 

раз в год. 
2.8. Заседание считается правомочным, если присутствовало не менее ½ состава. 
2.9. Решения Совета родителей  принимаются простым большинством голосов при 

равенстве голосов. Решающим считается голос председателя Совета родителей. 
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2.10. Решения, принятые в пределах  полномочий заседания Совета родителей и в 
соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся, при 
необходимости, до сведения директора Школы. 

2.11. Директор Школы и (или) коллегиальный орган управления Школы в течение 5 
рабочих дней обязаны рассмотреть поступившее к ним решение Совета родителей и 
сообщить о своем мнении (решении) Совету родителей   в случае несогласия с его 
решением.  

2.12. Если мнение (решение) директора Школы и (или) коллегиального органа 
управления Школы не совпадает с мнением (решением) Совета родителей, то директор 
обязан в течение 3 дней провести дополнительные консультации с целью достижения 
взаимоприемлемого решения.  

2.13. Если согласие Совета родителей  с другими органами управления Школой не 
достигнуто, возникшие разногласия оформляются протоколом. Совет родителей Школы 
может обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 
 

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ  ШКОЛЫ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ  
УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ 

 
3.1. Совет родителей взаимодействует с Педагогическим советом Школы в рамках 

своей компетенции, установленной настоящим Положением. 
3.2. Совет родителей  взаимодействует с Советом обучающихся  Школы. 
3.3. Представитель Совета родителей может принимать участие в работе 

Педагогического совета, других органов    управления Школы. 
 

IV. КОМПЕТЕНЦИИ  СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ  ШКОЛЫ 
 

4.1. Совет родителей может участвовать в обсуждении и выражении мнения 
(решения) по вопросу разработки основных и адаптированных программ всех уровней 
образования. 

4.2. Участвовать в обсуждении и выражении мнения (решения) по вопросу 
содержания  локальных нормативных актов Школы, затрагивающих права и законные 
интересы несовершеннолетних обучающихся. 

4.3. Совет родителей может обсуждать вопросы организации питания в Школе, 
внешнего вида обучающихся и иных вопросов, затрагивающих обучение и воспитание 
обучающихся. 

4.4. Может принимать участие в создании безопасных условий осуществления 
образовательной деятельности, в соблюдении санитарно-гигиенических требований и 
норм. 

4.5. Совет родителей может принимать участие в планировании, подготовке и 
анализе воспитательных мероприятий и внеурочной деятельности обучающихся. 
 

V. ПРАВА СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ  ШКОЛЫ 
 

Совет родителей  имеет право: 
5.1. Знакомиться с локальными нормативными документами школы, их проектами, 

затрагивающие права, законные интересы несовершеннолетних обучающихся и выражать 
мнение (решение) по данным вопросам,  вносить в них предложения по 
совершенствованию работы Школы. 

5.2. Получать от директора, заместителя директора по воспитательной работе  
школы (других должностных лиц)  информацию по вопросам организации 
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жизнедеятельности  школы, вносить предложения по совершенствованию 
образовательного процесса. 
 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ 
 

6.1. Совет родителей  несет ответственность за выполнение закрепленных за ним 
задач и функций. 

6.2. В случае невыполнения задач и функций Совет родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы может быть досрочно 
переизбран в соответствие  с нормами, указанными в данном Положении. 


