
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О совете родителей (законных представителей) воспитанников  
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей) воспитанников 

(далее Положение) Частного общеобразовательного учреждения «Лицей «Надежда» 

(далее Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами, Уставом Учреждения.  

1.2. Положение регламентирует деятельность Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) в Учреждении.  

1.3. Совет создан по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников для 

учета их мнения по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей). 

1.4. Совет является представительным органом обучающихся (воспитанников) и может 

представлять интересы воспитанников у руководителя, в коллегиальных органах 

управления образовательной организации, представительных, совещательных и иных 

органах образовательной организации. 

1.5. Положение о Совете родители (законные представители) принимают на общем 

собрании родителей. Положение согласовывается с Учредителем и вводится в действие 

приказом руководителя образовательной организации. Изменения и дополнения в 

Положение вносятся в таком же порядке. 

1.6. Решения Совета являются для образовательной организации рекомендательными. 

1.7. Срок данного Положения не ограничен, действует до принятия нового.  

 

2. Задачи Совета родителей  
 

2.1. Основными задачами Совета родителей является: организация совместной 

деятельности с Учреждением по реализации государственной политики в области 



 

образования, защите прав и интересов воспитанников и родителей (законных 

представителей).  

Совет родителей создан в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы.  

2.1.1 Организовывать работу с родителями (законными представителями) воспитанников, 

в том числе разъяснительную, по вопросам прав и обязанностей родителей (законных 

представителей), всестороннего воспитания ребенка в семье. 

2.2. От имени родителей (законных представителей) обучающихся Совет выполняет 

следующие полномочия: 

2.2.1. Координирует деятельность родительских комитетов возрастных групп (при их 

наличии). 

2.2.2. Оказывает помощь администрации образовательной организации в проведении 

родительских собраний (общих и в группе), организации и проведении мероприятий 

различного уровня. 

 

3. Компетенция Совета родителей  
 

3.1. Компетенции Совета родителей:  

3.1.1. Рассматривает вопросы и вносит предложения, связанные с организацией 

воспитательно-образовательного процесса, с обеспечением его безопасности, с 

сохранением и укреплением здоровья воспитанников.  

3.1.2. Вносит предложения по организации дополнительных услуг, в том числе платных. 

3.1.3. Принимает участие в организации конкурсов, соревнований и мероприятий, 

проводимых в Учреждении.  

3.1.4. Вносит соответствующие предложения по внесению изменений в локальные акты 

образовательного учреждения, затрагивающие права и интересы воспитанников, 

родителей (законных представителей). 

3.1.5. Ходатайствует при наличии оснований перед руководителем, Советом Учреждения 

о награждении, премировании, других поощрениях сотрудников, родителей (законных 

представителей).  

3.1.6. Выражает мотивированное мнение родительской общественности при принятии 

локальных нормативных актов Учреждения, по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, затрагивающих права обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

3.1.7. Отчитывается о своей деятельности перед общим собранием родителей.  

 

4. Структура, порядок формирования, срок полномочий, порядок принятия решений 
4.1. Члены Совета родителей избираются на Общих собраниях родителей (законных 

представителей) групп большинством голосов, по одному представителю от каждой 

группы в начале учебного года.  

4.2. Срок полномочий Совета родителей пять лет.  

4.3. На первом заседании большинством голосов избирается председатель Совета 

родителей и секретарь.  

Председатель Совета родителей открывает и закрывает заседания Совета, предоставляет 

слово его участникам, выносит на голосование вопросы повестки заседания, подписывает 

протокол заседания Совета родителей. 

Секретарь ведет протокол заседания Совета родителей, а также передает оформленные 

протоколы на хранение в соответствии с установленными в образовательной 

организацией правилами делопроизводства. 



 

4.4. Совет родителей собирается по необходимости. Решение о заседании Совета 

родителей принимает председатель Совета родителей, в том числе по инициативе любого 

родителя  (законного представителя) воспитанника, входящего в состав Совета родителей. 

В случае необходимости выразить мнение о принимаемом локальном нормативном акте, 

инициирует заседание Совета родителей руководитель образовательной организации или 

уполномоченное им лицо. 

Заседания Совета могут проходить в форме конференц-связи. 

4.4. Председатель, секретарь Совета или лица, их заменяющие, извещают членов Совета о 

дате, времени и месте проведения заседания не позднее, чем за семь рабочих дней до даты 

его проведения. 

4.5. Председатель Совета родителей согласовывает с руководителем образовательной 

организации и назначает дату, время и место проведения заседания Совета родителей. 

Заседание Совета родителей должно быть назначено с учетом срока, который установлен 

локальными нормативными актами образовательной организации, для рассмотрения и 

выражения мнения относительно принятия локальных нормативных актов. 

4.6. Заседания Совета родителей правомочны, если на заседании присутствовало более 

60 процентов членов Совета родителей. 

Если на момент начала заседания Совета родителей кворум не набран, заседание 

переносится с последующим уведомлением членов Совета родителей. При переносе 

заседания Совета родителей повестка дня может быть изменена с учетом текущих 

потребностей. 

Принятие решения по повестке заседания Совета родителей осуществляется путем 

открытого голосования простым большинством голосов членов Совета, присутствующих 

на заседании. 

Передача права голоса одним участником Совета другому запрещается. 

4.7. Мнение Совета родителей относительно проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников и родителей, предложения 

руководителю, Совета учреждения, представительным и совещательным органам 

образовательной организации по вопросам, отнесенным к компетенции Совета родителей, 

могут приниматься без проведения заседания (личного присутствия членов Совета 

родителей) путем проведения заочного голосования (опросным путем). 

Решение Совета родителей, принятое путем заочного голосования, правомочно, если в 

голосовании участвовало более 60 процентов членов Совета родителей. 

Заочное голосование проводится путем обмена документами посредством электронной 

или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение. 

Порядок проведения заочного голосования Совет определяет самостоятельно. Заочное 

решение Совета действительно при условии, что все члены Совета родителей: 

– извещены о вопросах, вынесенных на заочное голосование, сроках голосования 

и условиях подведения итогов; 

– ознакомлены со всеми необходимыми информацией и материалами; 

– имеют возможность вносить предложения о включении в перечень вопросов, 

вынесенных на заочное голосование, дополнительные вопросы; 

– извещены до начала голосования об измененной повестке дня. 

Решение, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом с указанием 

следующих сведений: 



 

– членов Совета, которым были разосланы вопросы, требующие принятия решения; 

– количество членов Совета, принявших участие в заочном голосовании, отметка 

о соблюдении кворума; 

– количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу; 

– решение Совета по каждому вопросу, вынесенному на голосование. 

К протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные документы, 

касающиеся решения. Оригиналы протоколов хранятся у делопроизводителя 

образовательной организации. 

4.8. Члены Совета родителей осуществляют свои функции на безвозмездной основе. 

4.9 Совет родителей самостоятельно определяет порядок своей работы. 

4.10. Совет родителей взаимодействует с другими органами управления Учреждением.  

 

5. Права Совета родителей  
5.1. Совет родителей имеет право:  

- вносить предложения администрации и органам управления Учреждения по 

совершенствованию управления, получать информацию о результатах их рассмотрения; 

- принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов Учреждения в части 

установления прав и обязанностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

- принимать участие в организации конкурсов, соревнований и мероприятий, проводимых 

в Учреждении, оказывать содействие в проведении массовых воспитательных 

мероприятий с воспитанниками;  

- заслушивать доклады руководителя, представителей коллегиальных органов управления 

Учреждением о состоянии и перспективах работы Учреждения и по отдельным вопросам, 

интересующим родителей (законных представителей). 

 - поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу, 

оказание помощи в проведении мероприятий, за укрепление материально-технической 

базы Учреждения и др.  

- председатель Совета родителей может присутствовать на заседаниях педагогического 

совета и других органов управления по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, затрагивающих права обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

 

6. Документация совета родителей 
6.1. Заседания Совета родителей оформляются протоколом. 

6.2. В книге протоколов фиксируются:  

- дата проведения заседания;  

- приглашенные (ФИО, должность);  

- повестка дня;  

- ход об суждения вопросов;  

- предложения, рекомендации и замечания членов Совета родителей, приглашенных лиц;  

- решение Совета родителей.  

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета родителей. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.  

6.5. Книга протоколов Совета родителей прошнуровывается, пронумеровывается, 

скрепляется подписью руководителя и печатью Учреждения.  

6.6. Книга протоколов совета родителей храниться в делах Учреждения согласно 

номенклатуре дел. 


