
   



Положение о Совете родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся   

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей  (ч.6  

ст.29, ч.3 ст. 30) Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Устава МОУ «Гимназия №1» г. 

Балашова Саратовской области, Конвенции о правах ребенка. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок создания и работу 

Совета родителей (законных представителей)несовершеннолетних 

обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1» г. Балашова Саратовской области (далее –  «Гимназия №1») 

- (далее – Совет). 

1.3Совет родителей является органом самоуправления «Гимназия №1» и 

создаётся в целях обеспечения реализации родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся права на участие в 

управлении Учреждением, реализации защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних обучающихся, развития и укрепления взаимодействия 

между участниками образовательного процесса. 

1.4Совет родителей создаётся решением общего школьного 

родительского собрания «Гимназия №1» в соответствии со ст.29 и 30  

Закона «Об образовании в РФ» в редакции от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Задачи  Совета несовершеннолетних обучающихся                                     

- участие в работе комиссии по урегулированию споров (Служба 

школьной медиации) между участниками образовательных отношений МОУ 

«Гимназия №1»; 

- участие в разработке нормативно-правовых локальных актов МОУ 

«Гимназия №1», затрагивающих права и законные интересы учащихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- содействие в решении вопросов, связанных с образовательной 

деятельностью; 

- организация информационно-разъяснительной, психолого-

педагогической работы с родителями учащихся; 

- координация взаимодействия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с администрацией «Гимназия №1»; 

- пропаганда позитивного опыта семейного воспитания. 

3. Формирование Совета и организация его работы. 

3.1. Совет является коллегиальным органом управления. 

3.2. Свою деятельность члены Совета и привлекаемые к его работе лица 

осуществляют на безвозмездной основе. 

3.3 Количественный состав Совета определяется в зависимости от общего 

числа родителей (законных представителей) обучающихся в «Гимназия №1» 

и может составлять от 11 до 15 человек. 

3.4. В состав Совета включаются наиболее активные и подготовленные 



родители (законные представители). В состав Совета должны входить 

родители (законные представители), участвующие в работе различных 

выборных органов «Гимназия №1»  (Совет учреждения, Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

т.д.). В состав Совета входит директор «Гимназия №1»  с правом 

совещательного голоса. 

3.5 Первое заседание Совета созывается директором «Гимназия №1»  не 

позднее чем через месяц после его формирования. 

3.6Персональный состав Совета утверждается общим собранием родителей 

(законных представителей) в начале каждого учебного года. На 

конференцию родителей каждый класс  делегирует по 2 человека, которые 

открытым голосованием выбирают состав Совета. 

3.7 На своем первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает из 

своего состава председателя, его заместитель, секретарь. 

3.8. Персональный состав Совета, его председатель и заместитель 

утверждаются приказом директора ОУ. 

3.9. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет 

его председатель, который: направляет и организует его работу, 

осуществляет контроль выполнения решений. В отсутствии председателя 

эту функцию выполняет заместитель. 

3.10 Председатель Совета может присутствовать (с последующим 

информированием Совета) на отдельных заседаниях педагогического 

совета, заседаниях других органов управления «Гимназия №1»  по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

3.11. Секретарь Совета ведет делопроизводство, осуществляет 

подготовку его заседаний, ведет протоколы заседаний Совета. 

3.12 Решения Совета принимаются простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Совета. 

3.13. Деятельность Совета является открытой для участников 

образовательных отношений. «Гимназия №1»  выделяет информационные 

ресурсы для обеспечения гласности работы Совета на сайте «Гимназия №1» 

3.14. Совет по согласованию с директором может привлекать для своей 

работы любых юридических и физических лиц. 

3.15. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в четверть. 

3.16. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

Совета 2/3 его членов. 

3.17. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

3.18. В своей работе Совет отчитывается перед общим собранием законных 

представителей учащихся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. 

 

4.Компетенциями Совета родителей являются: 



4.1 К компетенции совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся относятся: 

4.2 установление требований к одежде обучающихся совместно с 

педагогическим советом и советом обучающихся; 

 4.3 отбор учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных 

на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной 

культуры народов РФ, о нравственных принципах, об исторических и 

культурных традициях мировых религий, и альтернативных им учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) для включения их в основные 

образовательные программы; 

4.4 контроль за созданием необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организацией питания обучающихся; 

4.5 привлечение добровольных имущественных взносов, пожертвований и 

других незапрещенных законом поступлений; 

4.6 предоставление мотивированного мнения при выборе меры 

дисциплинарного взыскания для обучающихся; 

4.7 экспертная оценка локальных нормативных актов, затрагивающих права 

и законные интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

4.8 согласование локальных нормативных актов «Гимназия №1», 

затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних 

обучающихся; 

4.9 содействие в обеспечении оптимальных условий для организации 

образовательной деятельности; 

4.10 информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о решениях Совета родителей; 

4.11 содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

4.12 участие в подготовке «Гимназия №1»  к новому учебному году; 

4.13 осуществление контроля за организацией питания в «Гимназия №1»; 

4.14 оказание помощи «Гимназия №1»  в организации и проведении общих 

родительских собраний; 

4.15 участие в создании безопасных условий осуществления 

образовательной деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических 

правил и норм; 

4.16 проведение разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам защиты 

интересов и прав обучающихся и их родителей (законных представителей) 

«Гимназия №1»; 

4.17 выборы представителей в состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

4.18 выборы представителей в состав Управляющего совета Учреждения ; 

4.19 участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

мероприятий «Гимназия №1». 

4.20.Оказание помощи: 



-семьям в создании необходимых условий для своевременного получения их 

детьми полного общего образования; 

-классным руководителям в изучении и улучшении условий воспитания 

детей в семье, в пропаганде среди законных представителей учащихся 

положительного опыта семейной жизни;  

-привлечение добровольных имущественных взносов, пожертвований и 

других не запрещенных законом поступлений; 

  4.21 Недопущение вмешательства законных представителей учащихся в 

профессиональную деятельность педагогов по личной инициативе 

4.22 Взаимодействие с педагогическим коллективом «Гимназия №1» по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

среди учащихся; другими коллегиальными органами управления ОУ в 

пределах своей компетенции.  

5. Порядок учета мнения Совета при принятии локальных 

нормативных актов 

5.1. Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права 

и интересы учащихся и (или) их родителей (законных представителей), 

директор направляет проект акта и обоснование необходимости его 

принятия в Совет. 

5.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня получения Совет направляет 

директору мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

5.3. Если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта или содержит предложения по его 

совершенствованию, директор может либо согласиться с ним, либо обязан в 

течение трех рабочих дней после получения мотивированного мнения 

провести дополнительные консультации с Советом с целью достижения 

взаимоприемлемого решения. 

5.4. Если согласие не достигнуто, возникшие разногласия оформляются 

протоколом. После этого директор имеет право принять локальный 

нормативный акт, а Совет может его обжаловать в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Совет также имеет право оспорить принятое решение в соответствии с 

действующим законодательством. 

6. Делопроизводство Совета 

6.1. Совет ведет протоколы своих заседаний и общих собраний законных 

представителей учащихся в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству, принятой в ОУ. 

6.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии «Гимназия 

№1». 

  6.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя    

Совета. 

 

 7. Изменения и дополнения, прекращение действия положения 

7.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 



вызванные изменениями законодательства и появлением новых нормативно-

правовых документов. 

7.2. Положение прекращает свое действие при реорганизации или 

ликвидации Гимназии. 
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