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1. Общие положения 

1.1. Положение о совете родителей (законных представителей) обучающихся 

Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  

№ 100 Калининского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ) разработано на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273- ФЗ 

• Федерального Закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

• Федерального Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

• Устава ОУ. 

1.2. Совет родителей (законных представителей) обучающихся ОУ создаётся по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

в целях учета мнения самих обучающихся, их родителей (законных представителей) 

по вопросам управления ОУ и при принятии ОУ локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

1.3. Положение о совете родителей (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом, регламентирующим деятельность совета родителей (законных 

представителей) обучающихся и содержит нормы, регулирующие отношения между 

ОУ и родительской общественностью. 

1.4. Совет родителей является органом общественного самоуправления и работает в 

тесном контакте с администрацией, Педагогическим советом и другими органами 

самоуправления. 

1.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право па обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

1.6. ОУ оказывает помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

1.7. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. После принятия 
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новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Цель и задачи совета родителей обучающихся школы 

Совет родителей создается с целью оказания помощи педагогическому коллективу в 

воспитании и обучении обучающихся, обеспечении единства требований к ним. 

2.1. Задачи совета родителей: 

• обсуждение перспектив развития ОУ участие в разработке локальных актов, 

сотрудничество с органами управления ОУ. 

• обсуждение вопросов целевого поступления и расходования родительских 

денежных средств. 

• организация работы с родителями обучающихся ОУ по разъяснению их прав и 

обязанностей. 

• поддержка общественных инициатив в совершенствовании и развитии 

обучения, в воспитании детей и подростков. 

• формирование предложений для повышения качества образовательной и 

воспитательной деятельности. 

• содействие организации внеурочной и досуговой деятельности обучающихся. 

• привлечение дополнительных средств на реализацию детских, педагогических и 

других проектов ОУ. 

• координация деятельности родительских советов в классах ОУ. 

• привлечение родительской общественности к участию в общешкольных 

мероприятиях. 

• взаимодействие с администрацией ОУ в установлении функциональных связей с 

учреждениями культуры и спорта для организации досуга обучающихся. 

• содействие совершенствованию условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, защита их законных прав и 

интересов. 

• обеспечение единства педагогических требований к обучающимся со стороны 

педагогического коллектива и родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

3. Порядок формирования и состав 

3.1. Собранием родителей избираются не более двух представителей от параллели 

классов в совет родителей ОУ. 

3.2. Совет родителей создается не позднее 10 октября каждого текущего учебного 

года. 

3.3. Руководит деятельностью совета родителей ОУ Председатель, избранный на 
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заседании совета родителей открытым голосованием простым большинством голосов. 

Из своего состава члены совета родителей ОУ избирают заместителя и секретаря 

совета. Совет родителей работает по плану, согласованному с директором ОУ. 

3.4. Председатель, заместитель и секретарь совета родителей работают на 

общественных началах и ведут всю документацию совета родителей. 

3.5. В совет родителей от администрации ОУ входят: директор, заместители 

директора. 

3.6. Совет родителей ОУ и классов избирается сроком на один год. 

 

4. Полномочия. Права. Ответственность 

4.1. Совет родителей имеет следующие полномочия: 

• проводить разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

• оказывать содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

• рассматривать обращения по вопросам, отнесённым настоящим Положением к 

компетенции совета; 

• обсуждать локальные акты ОУ по вопросам, затрагивающим права и законные 

интересы обучающихся, вносит предложения; 

• взаимодействовать с педагогическим коллективом ОУ по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

• взаимодействовать с другими органами управления школы по вопросам 

проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к 

компетенции совета. 

• координировать деятельность советов родителей классных коллективов. 

4.2. Совет родителей имеет право: 

• в соответствии со своей компетенцией вносить предложения администрации 

ОУ, Педагогическому совету и совету обучающихся, а также получать информацию о 

результатах их рассмотрения; 

• заслушивать публичный доклад директора; 

• принимать участие в обсуждении локальных актов ОУ; 

• давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 

• объявлять благодарность родителям (законным представителям) обучающихся 

за активную работу в совете, оказание помощи в проведении общешкольных 

мероприятий и т.д. 

• организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 
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совета для исполнения своих полномочий; 

• направлять своего представителя  для участия в заседаниях Педагогического 

совета других органов управления по вопросам, относящимся к компетенции совета с 

последующим информированием совета. 

4.3. Совет несёт ответственность за: 

• выполнение плана работы; 

• выполнение решений совета; 

• принятие рациональных решений в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Порядок работы 

5.1. Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в четверть 

(полугодие) в соответствии с планом работы. 

5.2. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствуют 1/2 

численного состава членов совета родителей.  

5.3. При  неблагоприятной эпидемиологической обстановке и производственной 

необходимости заседание совета родителей может проходить в онлайн-режиме с 

помощью программ, которые обеспечивают текстовую, голосовую и видеосвязь 

между компьютерами через Интернет (Skype, WhatsApp, Zoom, социальные сети и 

др.), Google -  - платформу 

5.4. Решения совета родителей принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов, решающим считается голос председателя совета родителей. 

5.5. Если заседание совета родителей проходит в  онлайн-режиме, то голосование 

проходит с использованием Google -  формы, электронная ссылка на которую 

рассылается всем членам совета родителей  заранее.  

Google -  форма состоит из четырех пунктов:  

1 пункт: ФИО родителя; 

2 пункт: за; 

3 пункт: против; 

4 пункт: воздержался. 

5.6. Заседание совета родителей ведёт председатель совета. 

5.7. Секретарь совета родителей оформляет всю документацию. 

5.8. Решения совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до 

сведения директора ОУ, Педагогического совета ОУ и совета обучающихся (при 
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необходимости). 

5.9. Администрация ОУ, Педагогический совет или совет обучающихся в течение 5 

дней должны рассмотреть поступившие к ним материалы совета родителей и 

сообщить о своем мнении (решении) совету. 

5.10. Если мнение (решение) администрации ОУ, Педагогического совета или совета 

обучающихся не совпадают с мнением (решением) совета родителей, то директор 

обязан в течение трех рабочих дней провести дополнительные консультации с целью 

достижения взаимоприемлемого решения. 

5.11. Если согласие совета родителей с другими органами управления не достигнуто, 

возникшие разногласия оформляются протоколом. Совет родителей может 

обратиться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

5.12. Совет родителей отчитывается о своей работе перед Родительским 

собранием ОУ. 

 

6. Документация 

6.1. Совет родителей должен иметь план работы на один учебный год. 

6.2. План работы на учебный год согласуется с директором ОУ. 

6.3. Заседания совета родителей оформляются в протоколе. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов совета. 

6.4. Протоколы подписываются председателем совета родителей. 

6.5. Документация совета родителей хранится в архиве ОУ. Срок хранения - 3 года. 


