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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей (законных представителей) обучающихся 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей) обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 755 

«Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – Совет 

родителей ОУ) разработано в соответствии со статьёй 26 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОУ и другими 

нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность ОУ. 

1.2. Совет родителей ОУ: 

1.2.1. Создаётся с целью учета мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

1.2.2. Формируется сроком на один учебный год из представителей родителей 

(законных представителей) каждого класса, избранных на родительских собраниях классов 

(по одному человеку от каждого класса). 

1.2.3. Является органом общественного самоуправления и работает в тесном контакте с 

администрацией ОУ, педагогическим советом и другими органами самоуправления ОУ. 

1.2.4. Действует в соответствии с Уставом ОУ и настоящим Положением, в своей 

работе также руководствуется рекомендациями педагогического совета ОУ, планом работы 

ОУ и решениями родительских собраний классов, общих родительских собраний ОУ. 

1.3. Настоящее Положение: 

1.3.1. Принимается общим собранием работников ОУ с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся и утверждается приказом директора ОУ». 

1.3.2. Является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

Совета родителей (законных представителей) обучающихся ОУ. 

1.3.3. Не может противоречить действующему законодательству Российской 

Федерации и Уставу ОУ. 

1.3.4. Решения Совета родителей ОУ носят рекомендательный и консультативный характер.  

1.4. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются общим 

собранием работников ОУ с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся и утверждаются приказом директора ОУ». 

 

2. Задачи Совета родителей ОУ. 

2.1. Всестороннее укрепление связи между семьей и ОУ в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей в коллективе и семье. 
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2.2. Участие в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей и 

населения. 

2.3. Помощь ОУ: 

- в организации и проведении общешкольных мероприятий; 

- в организации и проведении общешкольных родительских собраний; 

- в работе по социальной адаптации учащихся и воспитанников. 

2.4. Выражение согласованного мнения родительской общественности при принятии 

локальных нормативных актов ОУ, касающихся прав и обязанностей участников 

образовательных отношений. 

2.5. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

2.6. Взаимодействие с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики 

правонарушений, беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

3. Состав и порядок работы Совета родителей ОУ 

3.1. Совет родителей (законных представителей) обучающихся ОУ в количестве 5 

человек избирается общим родительским собранием в начале учебного года». 

3.2. Совет родителей ОУ возглавляет председатель. Председатель и заместитель председателя 

ежегодно избираются на первом заседании Совета родителей ОУ большинством голосов при 

открытом голосовании. 

3.3. На первом заседании Совета родителей ОУ избирается секретарь Совета родителей ОУ.  

3.4. Для координации работы педагогический совет ОУ делегирует в состав Совета 

родителей ОУ одного из членов администрации ОУ. 

3.5. Совет родителей принимает план работы на год, который согласуется с директором.  

3.6. Председатель Совета родителей ОУ: 

- осуществляет оперативное руководство и организует Совет родителей ОУ; 

- ведет заседания Совета родителей ОУ; 

- выносит на рассмотрение Совета родителей ОУ предложения о планах его работы и времени 

заседаний; 

- контролирует выполнение решений Совета родителей ОУ; 

- представляет отчет о проделанной работе на общем собрании родителей (законных 

представителей) ОУ.  

3.7. Заместитель председателя Совета родителей ОУ: 

- планирует работу совета родителей ОУ; 

- обобщает информацию, аналитические и другие материалы и представляет их на 

заседании совета родителей ОУ; 

- осуществляет взаимодействие с коллегиальными органами управления ОУ; 

- замещает председателя и секретаря совета родителей ОУ в период их отсутствия; 

- выполняет иные функции по поручению председателя совета родителей ОУ. 

3.8. Секретарь Совета родителей ОУ: 

- организует заседания совета родителей ОУ в соответствии с настоящим Положением;  

- осуществляет непосредственную работу по подготовке и ведению текущей документации 

совета родителей ОУ;  

- оформляет и рассылает решения совета родителей ОУ;  

- ведёт протокол заседания Совета родителей ОУ, общих родительских собраний. 

3.9. Члены Совета родителей ОУ: 

- участвуют в работе Совета родителей ОУ безвозмездно; 

- обязаны обеспечивать объективность принятия решения в пределах своей 

компетенции. 

3.10.  Совет родителей ОУ проводит свои заседания в соответствии с годовым 

планом работы, но не реже одного раза в квартал. 
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3.11. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не 

менее половины членов Совета родителей ОУ. 

3.12. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

3.13. Совет родителей ОУ вправе поставить вопрос об отзыве из своего состава и 

замене членов Совета, которые не принимают участия в работе. 

3.14. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет родителей ОУ 

созывает общие собрания родителей (законных представителей).  

3.15. Общие родительские собрания проводятся в присутствии директора ОУ, 

классных руководителей, воспитателей и др. педагогических работников. 

3.16. Председатель Совета родителей ОУ отчитывается о проделанной работе перед 

общим собранием родителей (законных представителей) в конце учебного года. 

3.17. В случае несогласия директора ОУ с мнением большинства Совета родителей 

ОУ спорный вопрос разрешается районным органом управления образованием, в ведении 

которого находится образовательное учреждение. 

3.13. Совет родителей ОУ ведёт протоколы своих заседаний и родительских собраний, 

которые хранятся в делах ОУ. 

 

4. Права Совета родителей ОУ 

Совет родителей ОУ имеет право: 

4.1. Вносить предложения руководству и органам самоуправления ОУ по 

совершенствованию управления, получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2. Заслушивать и получать информацию от руководства ОУ, других органов 

управления о результатах образовательной деятельности, о воспитании обучающихся. 

4.3. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся 

по представлению (решению) совета родителей класса/группы, исчерпавшего возможности 

педагогического воздействия. 

4.4. Принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов ОУ, 

касающихся прав и обязанностей участников образовательных отношений. 

4.5. Давать разъяснения по рассматриваемым обращениям родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам охраны жизни и здоровья детей, соблюдения их 

прав. 

4.6. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания 

детей в семье. 

4.7. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную 

работу в советах родителей, оказание помощи в проведении мероприятий, за укрепление 

материально-технической базы ОУ. 

4.8. Принимать участие в решении вопросов по оказанию материальной помощи 

социально незащищенным обучающимся. 

4.9. Принимать участие в работе комиссии ОУ по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 

5. Документация Совета родителей ОУ 

5.1. Положение о Совете родителей ОУ. 

5.2. План работы Совета родителей ОУ на год. 

5.3. Заседания Совета оформляются в виде протоколов. Протоколы ведет секретарь, 

избранный Советом. 

5.4. Каждый протокол подписывает председатель Совета и секретарь Совета 

родителей ОУ. 

5.5.  Протоколы хранятся в делах ОУ.  
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