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1. Общие положения
1.1. Положение о совете родителей разработано в соответствии в Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и работу совета
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 594 Московского района Санкт-Петербурга (далее –
Образовательное учреждение).
1.3. В своей деятельности совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о
правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», уставом Образовательного учреждения, иными локальными
нормативными актами Образовательного учреждения и настоящим Положением.
2. Цели и задачи совета родителей
2.1. Совет родителей создается в целях учета мнения обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления Образовательным учреждением и при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников Образовательного учреждения.
2. Задачи совета родителей:
- участие в разработке нормативно-правовых локальных актов Образовательного
учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей
(законных представителей);
- содействие в решение вопросов, связанных с образовательной деятельностью;
- организация информационно-разъяснительной, консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся;
- участие в работе комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений Образовательного учреждения;
- координация взаимодействия родителей (законных представителей) обучающихся
с администрацией Образовательного учреждения.
3. Структура совета родителей, порядок его формирования
3.1. Совет родителей состоит из равного числа избираемых представителей
родительской общественного классов.
2.2. Представители в совет родителей избираются ежегодно на классных
родительских собраниях в начале учебного года путем открытого голосования простым
большинством голосов.
2.3. По собственному желанию или по представлению председателя любой член
совета родителей может досрочно выйти из его состава. В таком случае в состав совета
родителей включается вновь избранный представитель родителей
(законных
представителей) данного класса.
2.4. Работой совета родителей руководит председатель, избираемый членами совета
родителей из их числа простым голосованием. Совет родителей избирает из своего
состава секретаря.
2.5. В состав совета родителей
входит представитель администрации
Образовательного учреждения.
2.5. Совет родителей избирается сроком на один год.

4. Компетенция совета родителей, права и ответственность членов совета
родителей
4.1. К компетенции совета родителей относится:
- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил
внутреннего распорядка обучающихся, рассмотрение и согласование локальных актов
Образовательного учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
- рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении
обучающегося;
- рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств, а также отчета о результатах самообследования;
выборы в комиссию по регулированию споров между участниками
образовательных отношений своих представителей;
- выполнение иных функций, вытекающих из Устава Образовательного
учреждения и необходимостью наиболее эффективной организации образовательной
деятельности.
4.2. Члены совета родителей имеют право:
- вносить на рассмотрение администрации
Образовательного учреждения
предложения по организации образовательного процесса, по вопросам защиты и гарантии
прав участников образовательных отношений, получать информацию о результатах их
рассмотрения;
- организовывать временные комиссии под руководством совета родителей для
исполнения возложенных на них функций;
- вносить предложения о поощрении участников образовательных отношений;
- вносить предложения по защите прав несовершеннолетних, попавших в трудную
жизненную ситуацию;
участвовать
в
разработке нормативно-правовых
локальных
актов
Образовательного учреждения по вопросам, касающимся участников образовательных
отношений;
-обращаться к администрации Образовательного учреждения за консультацией по
вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности совета родителей.
4.3. Члены совета родителей обязаны:
- присутствовать на заседаниях совета родителей;
-выполнять план работы и решения совета родителей;
-нести ответственность за принимаемые решения:;
- добросовестно выполнять поручения совета родителей.
5. Организация деятельности совета родителей
5.1. Организационной формой работы совета родителей является заседание.
Очередные заседания совета родителей проводятся не реже одного раза в 6 месяцев.
Внеочередное заседание совета родителей проводится по решению председателя
совета родителей. Совет родителей может созываться по инициативе не менее 2/3 от числа
членов совета родителей.
Решение совета родителей принимается открытым голосованием. Решение совета
родителей считается принятым при условии, что за него проголосовало большинство
присутствующих в голосовании членов совета родителей. При равенстве голосов
принимается решение, за которое голосовал председательствующий на заседании.
Решение совета родителей оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем.

5.2. Председатель совета направляет и организует его работу, осуществляет
контроль выполнения решений. В отсутствии председателя эту функцию выполняет
заместитель.
5.3. Председатель совета родителей может присутствовать (с последующим
информированием совета родителей) на отдельных заседаниях Педагогического совета
Образовательного учреждения по вопросам, относящимся к компетенции совета
родителей.
5.4. Приглашенные участвуют в работе совета родителей с правом совещательного
голоса и участие в голосовании не принимают.
5.5. Решения совета родителей, принятые в пределах его компетенции и в
соответствии с законодательством Российской Федерации, носят рекомендательный
характер.
5.6.
Совет
родителей
отчитывается
перед
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся через своих представителей на
классных собраниях не реже двух раз в год
5.7. Деятельность совета родителей является открытой для участников
образовательных отношений Образовательного учреждения.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.
6.2.Положение принимается на Педагогическом совете Образовательного
учреждения с учетом мнения совета родителей (законных представителей) обучающихся и
утверждается директором Образовательного учреждения.
6.3. После внесения изменений в настоящее Положение или принятие его в новой
редакции предыдущая редакция Положения утрачивает силу.

