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Положение о Совете родителей (законных представителей) 

обучающихся в МБОУ «СОШ №38» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета 

родителей, являющегося органом самоуправления Учреждения. 

1.2. Совет родителей действует в соответствии с Федеральным законом 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом Учреждения, 

Положением о Совете родителей. 

1.3. Совет родителей работает в тесном контакте с администрацией 

Учреждения, педагогическим советом и другими органами управления и 

общественными организациями в соответсивии с действующим 

законодательством. 

1.4. Совет родителей Учреждения является коллегиальным органом 

управления, ставит своей целью - учет мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних и совершеннолетних учащихся по 

вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

объединение усилий для создания условий повышения качества и уровня 

образования детей, учащихся в Учреждении. 

1.5. Положение о Совете родителей рассматривается на педагогическом 

совете школы и утверждается директором Учреждения. 

1.6. Решения Совета родителей являются рекомендательными. 

1.7. Обязательными для исполнения являются только те решения Совета 

родителей, в целях реализации которых издается приказ по образовательной 

организации. 



2. Компетенции Совета родителей 

К компетенции Совета родителей относиттся: 

2.1. Содействие администрации Учреждения: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся; 

- в организации и проведении мероприятий в Учреждении; 

- сотрудничество с органами управления Учреждения, администрацией 

по вопросам совершенствования образовательного процесса, организации 

внеурочного времени учащихся; 

- соглосовапие локальных актов Учреждения, затрагивающих права и 

законные интересы учащихся; 

2.2. Принимает участие в подготовке Учреждения к новому учебному 

году; 

2.3. Осуществляет контроль за организацией питания в Учреждении; 

2.4. Оказывает содействие в организации внеурочной деятельности 

учащихся; 

2.5. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по 

вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета 

родителей, по поручению руководителя Учреждения. 

3. Порядок формирования 

3.1. В Совет родителей входят все родители (законные представители) 

учащихся Учреждения; 

3.2. Председатель, заместитель председателя и секретарь выбираются на 

первом собрании Совета родителей сроком на один год. 

4. Права Совета родителей 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Совет родителей имеет право: 



4.1. Вносить на рассмотрение администрации предложения по 

организации образовательного процесса, по вопросам защиты и гарантии 

прав участников образовательных отношений, получать информацию о 

результатах их рассмотрения; 

4.2. Заслушивать и получать информацию от администрации 

Учреждения, ее органов самоуправления. 

4.3. Принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения в 

пределах своей компетенции. 

4.4. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за 

активную работу в Совете родителей, оказание помощи в проведении 

мероприятий образовательной организации и т.д. 

4.5. Председатель Совета родителей может присутствовать (с 

последующим информированием Совета родителей) на отдельных 

заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей. 

5. Ответственность Совета родителей 

Совет родителей несет ответственность за: 

5.1. Выполнение плана работы. 

5.2. Выполнение решений, рекомендаций Совета родителей. 

5.3. Качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством. 

6. Организация работы 

6.1 Совет родителей работает по разработанному и принятому им 

регламенту работы и плану, которые согласуются с руководителем 

Учреждения. 

6.2. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на 

заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются 

простым большинством голосов. 



6.3. Совет родителей проводит заседания не реже 3-х раз в год. 

6.4. Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его 

компетенции, ведется от имени Учреждения, документы подписывают 

руководитель Учреждения и председатель Совета родителей. 

7. Делопроизводство 

7.1. Секретарь Совета родителей ведет протоколы заседаний 

7.2 Протоколы Совета имеют печатный вид, подписываются 

председателем и секретарем. 

7.3. Протоколы хранятся в канцелярии Учреждения. 

7.4. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей 

возлагается на председателя Совета родителей или секретаря 


