
ПОЛОЖЕНИЕ  

о родительском Совете МОУ «СОШ «ЛЦО» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Родительский совет МОУ «СОШ «ЛЦО» (далее – ОУ) является постоянно действующим 

выборным коллегиальным органом управления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников и учащихся в ОУ. 

1.2. Родительский совет объединяет на добровольной основе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников и обучающихся. 

1.3. В своей деятельности родительский Совет руководствуется: 

 Конституцией РФ ч. 2. ст. 38 – забота о детях, их воспитание, ст. 43, п. 4 о получении 

ребёнком необходимого образования; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 41. Охрана здоровья обучающихся, ст.44 Права, обязанности и ответственность в 

сфере образования родителей несовершеннолетних обучающихся; 

 Семейным Кодексом. Глава 12 «Права и обязанности родителей». ст. 61 Равенство прав и  

обязанностей родителей, ст. 63. Права и обязанности родителей по воспитанию детей, ст. 64 Права 

и обязанности родителей по защите прав и интересов детей, ст. 65 Осуществление родительских 

прав. 

 Уставом ОУ; 

 Настоящим «Положением о родительском Совете МОУ «СОШ «ЛЦО» (далее – Положение). 

  

2. Состав и формирование родительского Совета 

 

2.1. Родительский Совет формируется из членов родительского комитета с ясельной группы по 

подготовительную группу (по одному представителю от группы), с 1 по 11 класс (по одному 

представителю от класса).  

2.2. Родительский Совет избирается сроком на один год. 

2.3. Родительский Совет избирает председателя и заместителя. 

2.4. Родительский Совет избирает комиссию по примирению в составе 3-х человек и трёх 

общественных наблюдателей школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

2.5. Для участия в работе родительского Совета могут приглашаться на заседание педагогические 

работники ОУ, учащиеся и их родители (законных представителей). 

2.6. В течение учебного года можно сделать перевыборы членов родительского Совета, которые не 

посещают заседания родительского Совета. В этом случае они пишут письменный отказ на имя 

председателя Совета. 

3. Компетенции родительского Совета 

Компетенции родительского Совета: 

3.1 Получение и адресное доведение до родителей (законных представителей) каждой группы и 

каждого класса объективной информации об организации, обеспечении и эффективности 

образовательного процесса. 

3.2. Проведение мониторинга соблюдения в ОУ законных прав и свобод обучающихся. 

3.3. Знакомство с новыми Документами, Правилами, Положениями, касающимися прав и 

обязанностей обучающихся и родителей (законных представителей). 

3.4. Разработка и внесение предложений по проектам локальных нормативных актов ОУ, 

затрагивающих права обучающихся ОУ. 
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3.5. Внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в ОУ. 

3.6. Соответствие организации и осуществления образовательного процесса в ОУ Конвенции по 

защите прав ребёнка, действующему законодательству, образовательным программам. 

3.7. Оказание помощи в организации и проведении родительских конференций, праздников, 

встреч, акций, экскурсий и выездов в загородные лагеря в каникулярное время, в осуществлении 

волонтёрской и проектной деятельности. 

3.8. Членам родительского Совета помочь активизировать работу родительских комитетов и 

оказывать посильную помощь классным руководителям и воспитателям в подготовке и 

проведении родительских собраний, круглых столов, «открытого микрофона» и других форм 

работы с детьми и родителями (законными представителями). 

3.9. Своевременно знакомить родителей (группы, класса) с новыми документами, Законами и 

локальными актами, которые касаются родителей (законных представителей) и обучающихся. 

3.10. Оказывать посильную помощь в организации профилактической работы по безопасности 

жизни и здоровья детей (с обучающимися и родителями (законными представителями)). 

 

4. Председатель родительского Совета 

 

4.1. Председатель родительского Совета избирается из числа членов Совета. 

4.2. Председатель Совета организует и планирует работу Совета, созывает заседания, 

председательствует на них. Его заместитель ведёт протоколы, контролирует их выполнение. 

4.3. Председатель отчитывается перед родителями (законными представителями) о деятельности 

родительского Совета. 

4.4. Председатель родительского Совета может проводить расширенные заседания, приглашая 

всех членов родительских комитетов. 

4.5. Члены Комиссии отчитываются о своей работе на итоговом заседании Совета в конце 

учебного года. 

 

5. Права и обязанности членов родительского Совета 

 

 Член родительского Совета имеет право: 

5.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений родительского Совета, выражать 

особое мнение, которое приобщается протоколу заседаний Совета. 

5.2. По приглашению педагогического совета участвовать в его работе. 

5.3. Член Совета имеет право досрочно выйти из состава родительского Совета по письменному 

уведомлению Председателя. 

5.4. Выносить предложения о поощрении членов родительского Совета, членов родительского 

Комитета и отдельных родителей своего класса. 

 

 Член родительского Совета обязан: 

5.5. Принимать активное участие в работе Совета. 

5.6. Своевременно доводить принятые решения до родительского Комитета класса и родителей 

(законных представителей) на родительском собрании. 

5.7. Выполнять отдельные или постоянные поручения от родительского Совета. При 

необходимости отчитываться в выполнении своего поручения перед председателем родительского 

Совета или родительским Советом. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете школы, вступает в силу с 

момента утверждения и действует до его изменения или отмены. 

6.2. Положение подлежит размещению на официальном сайте школы. 


