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Положение 

о совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Томмотская санаторная школа-интернат» МО «Алданский район»  

(далее – Положение) разработано в соответствии с Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Положение регламентирует деятельность совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет) в Муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Томмотская санаторная школа-интернат» МО 

«Алданский район» (далее – образовательная организация). 

1.3. Совет создан по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся для учета их мнения по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

1.4. Совет является представительным органом обучающихся и может представлять 

интересы обучающихся у руководителя, в коллегиальных органах управления образовательной 

организации, представительных, совещательных и иных органах образовательной организации. 

1.5. Положение о Совете родители (законные представители) принимают на общем 

собрании. Положение согласовывается с Педагогическим советом и вводится в действие 

приказом руководителя образовательной организации. Изменения и дополнения в Положение 

вносятся в таком же порядке. 

1.6. Решения Совета являются для образовательной организации рекомендательными. 

 



 

 

2. Задачи  Совета. 

К задачам Совета относятся: 

2.1. Содействие администрации образовательной организации по вопросам: 

– совершенствования условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

– защиты законных прав и интересов обучающихся; 

– организации и проведения мероприятий в образовательной организации. 

2.2. Обеспечение соблюдения образовательной организацией прав и законных интересов 

родителей (законных представителей). 

2.3. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

образовательной организации, в том числе разъяснительной, по вопросам прав и обязанностей 

родителей (законных представителей), всестороннего воспитания ребенка в семье. 

3. Полномочия Совета. 

 К полномочиям Совета относятся: 

    - организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательного процесса; 

       - содействие администрации Образовательной организации в совершенствовании 

условий организации образовательного процесса, охране жизни и здоровья обучающихся, защите 

их законных прав и интересов, организации и проведении общешкольных мероприятий; 

  - внесение предложений администрации, органам самоуправления Образовательной 

организации и получение информации о результатах их рассмотрения; 

      - приглашение на заседания совета родителей (законных представителей) обучающихся 

по представлениям классных родительских комитетов; 

     - участие в обсуждении локальных актов Образовательной организации, 

регламентирующих образовательные отношения; 

      - разъяснение и принятие мер по рассматриваемым обращениям; 

       - вынесение общественных порицаний родителям, уклоняющимся от воспитания детей; 

    - поощрение родителей (законных представителей) обучающихся за активное участие в 

работе совета родителей, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и.т.д; 

- оказание помощи администрации образовательной организации в работе по профилактике и 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

этому. 

 



 

 

4. Ответственность Совета. 

 Совет несет ответственность за: 

       - выполнение плана работы. 

       - выполнение решений, рекомендаций совета родителей; 

     - установление взаимопонимания между администрацией Образовательной организации и 

родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного 

воспитания; 

      - качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством; 

      - бездействие отдельных членов совета родителей. 

5. Состав и срок полномочий Совета. 

      5.1. В состав Совета  входят по одному представителю от каждого класса. Представители 

от классов избираются ежегодно на родительских собраниях классов в начале учебного года. 

    5.2. Состав Совета  может быть утвержден, если в него выбраны не меньше 9 (девяти) 

родителей (законных представителей) обучающихся. Если по итогам родительских собраний 

количество претендентов в состав Совета меньше, общее собрание родителей (законных 

представителей) вправе: 

– выбрать в состав Совета родителей (законных представителей) обучающихся из тех 

классов, которые не выбрали или не выбирали своего представителя в Совет;для этого общее 

собрание родителей проводит открытое голосование; решение принимается простым 

большинством голосов; 

– инициировать повторные классные родительские собрания для выбора представителей 

в Совет. 

5.3. Дальнейшее изменение состава Совета утверждается на заседании Совета и 

оформляется протоколом. 

5.4. В состав Совета могут быть включены родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся классов, которые:  

– не имеют своего представителя в Совете; 

– заменяют по решению родительского собрания действующего члена Совета, 

представителя класса. 

5.5. Выбытие из состава Совета возможно по личному желанию родителя (законного 

представителя) обучающегося или по решению родительского собрания класса, который 

родитель (законный представитель) представляет в Совете. 

 5.6. Срок полномочий совета родителей – 1 год. 

6. Организация работы Совета. 

           6.1. Заседания совета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в четверть. Совет родителей работает по плану, согласованному с директором 



 

 

Образовательной организации. В случае необходимости выразить мнение о принимаемом 

локальном нормативном акте инициирует заседание Совета руководитель образовательной 

организации или уполномоченное им лицо. 

           6.2. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 2/3 членов 

совета родителей. Решения совета родителей принимаются простым большинством голосов 

членов совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя Совета 

          6.3. Передача права голоса одним участником Совета другому запрещается. 

      6.4. Члены совета родителей, не принимающие участие в его работе, по представлению 

председателя совета, могут быть отозваны избирателями. 

    6.5. Совет родителей возглавляет председатель. 

6.6. Председатель Совета открывает и закрывает заседания Совета, предоставляет слово его 

участникам, выносит на голосование вопросы повестки заседания, подписывает протокол 

заседания Совета. 

6.7. Председатель, секретарь Совета или лица, их заменяющие, извещают членов Совета 

о дате, времени и месте проведения заседания не позднее чем за неделю до даты его 

проведения. 

6.8. Председатель Совета согласовывает с руководителем образовательной организации 

и назначает дату, время и место проведения заседания Совета. 

6.9. Сообщение о проведении заседания вручается членам Совета лично или 

посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

 6.10. Совет родителей ведет протоколы заседаний и общешкольных родительских 

собраний в соответствии с инструкцией о ведении делопроизводства в Образовательной 

организации. 

6.11. Совет  подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию. 

6.12. Председатель отчитывается о деятельности Совета на общем родительском 

собрании не реже 1 раза в четверть. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


