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Н V

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете родителей обучающихся

1. Общие положения

Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей, который может 
являться одним из органов самоуправления.

Совет родителей может быть создан в целях содействия школе и семье в получении 
дополнительного образования обучающимися, воспитания социально активной личности, 
сочетающей в себе гражданственность, высокие нравственные качества, свою 
индивидуальность.

Совет родителей в своей деятельности должен руководствоваться Законом РФ «Об 
образовании», Уставом школы, настоящим Положением.

2. Основные задачи

Задачей Совета родителей является возможность учета мнения родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 
управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы.

3. Содержание работы Совета родителей обучающихся

• Оказывает содействие и помощь администрации школы в проведении концертной, 
гастрольной, внеклассной работы.

• Рассматривает поступающие в свой адрес обращения по вопросам, отнесенным 
настоящим Положением к его компетенции.

• Иная работа в соответствии с возложенными функциями.

4. Права Совета родителей

Совет родителей имеет право:
• вносить предложения администрации школы по вопросам, входящим в его 

компетенцию;
• обращаться за разъяснениями к руководителю Учреждения, в различные организации 

по вопросам, входящим в его компетенцию;



• принимать участие в обсуждении локальных актов, относящихся к его деятельности 
(Правила поведения учащихся, Договор о сотрудничестве участников образовательного 
процесса);

• оказывать помощь в проведении общешкольных мероприятий, концертов.

5. Состав и организация работы

В состав Совета родителей входят представители родителей (законных представителей) 
обучающихся с разных отделов школы.

Из своего состава Совет родителей выбирает председателя, секретаря, которые 
осуществляют свою работу на общественных началах.

На заседаниях Совета родителей могут присутствовать директор школы, либо его 
заместители.

Работа Совета родителей осуществляется по плану, который согласовывается с 
директором школы.

6. Делопроизводство

Заседания Совета родителей оформляются протоколом. В протоколах заседаний Совета 
родителей фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на повестку дня, а также 
предложения, замечания, возражения членов Совета родителей. Протокол ведется секретарем, 
подписывается председателем и секретарем.
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