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1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение (далее – Положение) разработано на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава Учреждения.    Утверждено с учетом мнения родителей    

(Совета родителей). 

1.2. Совет родителей создается в  целях учета мнения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в образовательной организации 

1.3. Совет родителей избирается из числа представителей родителей 

каждой группы. Членство в Совете родителей является добровольным. Из 

числа членов Совета родителей избирается председатель и секретарь. С 

правом решающего голоса в состав Совета родителей входит представитель 

руководства Учреждения. 

                    2. Компетенция  Совета  родителей. 

2.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обращения о применении к работникам 

указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 
2.2. Высказывать мнение по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в образовательной организации. 

2.3. Участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию 

образовательной деятельности; 

2.4.  Участвовать  в организации наставничества над воспитанниками и 

семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

2.5. Осуществлять  помощь Учреждению в привлечении родителей к 
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непосредственному участию в воспитательной работе с воспитанниками; 

участвовать  в организации и проведении собраний, лекций, бесед для 

родителей по обмену опытом в вопросах воспитания и обучения своих детей. 

2.6. Вносить предложения руководству Учреждения, коллегиальным органам 

управления и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

выносить благодарность родителям (законным представителям) 

воспитанников за активную работу в совете родителей, оказание помощи в 

проведении  мероприятий. 

                             3. Организация  управления Советом родителе 

3.1. Совет родителей избирается сроком на один год в начале учебного года, 

на общем родительском собрании простым большинством голосов.          

3.2.Совет родителей выбирает из своего состава председателя и секретаря 

сроком на 1 учебный год 

3.3. Председатель Совета родителей: 

        - организует деятельность Совета родителей; 

        - информирует членов Совета родителей о предстоящем заседании не 

менее чем за 14 дней до его проведения; 

        - определяет повестку дня заседания Совета родителей; 

        - контролирует выполнение решений Совета родителей; 

3.4. Заседания Совета родителей Учреждения созывается не реже 2 раз в год 

или по мере необходимости. 

 3.5. Совет родителей правомочен принимать решения, если в его работе 

участвуют более половины его членов. Решение принимается открытым 

голосованием, простым большинством голосов,  присутствующих на 

заседании  (более 50%).  

                           4 Взаимосвязи Совета родителей с другими органами    

управления. 

           4.1. Совет родителей  организует взаимодействие с другими 

органами управления Учреждения  с Педагогическим советом, Общим 

собранием работников Учреждения.  

Совет родителей не может выступать от имени Учреждения. 

                     5. Ответственность Совета родителей. 

          5.1.Совет  родителей несет ответственность за соответствие  

принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

 

6. Делопроизводство Совета родителей. 

          6.1. Заседания Совета родителей  Учреждения  оформляются 

протоколом. 


