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1. Общие положения 

1.1. Совет родителей - коллегиальный орган управления Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

(далее - Образовательное учреждение), создаваемый 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. Настоящее Положение о совете родителей разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

на основании Устава Образовательного учреждения. 

1.3. Положение регламентирует деятельность совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет) в Образовательном 

учреждении. 

1.4. Совет создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке, установленным Уставом 

Образовательного учреждения по инициативе родителей (законных представителей).  
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1.5. В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 

федеральным, региональным и местным законодательством в области образования 

и социальной защиты, Уставом Образовательного учреждения и настоящим Положением. 

1.6. Решения Совета являются для Образовательного учреждения рекомендательными. 

 

2. Задачи и полномочия Совета 

2.1. Задачи Совета: 

2.1.1. Содействовать администрации Образовательного учреждения по вопросам: 

− организации и совершенствованию образовательной деятельности, в том числе, 

свободного развития личности; 

− организации наставничества над обучающимися и семьями, находящимися 

в социально-опасном положении; 

− выполнения обучающимися правил внутреннего распорядка обучающихся; 

− защиты законных прав и интересов обучающихся; 

− воспитании у обучающихся ответственного отношения к учебе, привитии им навыков 

учебного труда и самообразования, приобщении их к работе с книгой и другими источниками 

информации.  

2.1.2. Оказывать помощь: 

− классным руководителям в изучении и улучшении условий воспитания детей в семье, 

в пропаганде среди законных представителей обучающихся положительного опыта семейной 

жизни;  

− в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по обмену опытом 

в вопросах воспитания и обучения своих детей; 

− администрации в работе по профилактике и предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому; 

− в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе 

с обучающимися во внеучебное время; 

− в работе по профориентации обучающихся; 

− в осуществлении мероприятий по сбору добровольных пожертвований и целевых 

взносов родителей, а также других лиц и организаций. 
2.2. От имени родителей (законных представителей) обучающихся Совет выполняет 

следующие полномочия: 

2.2.1. Координирует деятельность родительских комитетов классов. 

2.2.2. Выражает свое мнение по вопросам управления Образовательным учреждением; 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся и родителей (законных представителей); при выборе меры дисциплинарного 

взыскания в отношении обучающегося. 

2.2.3. Ходатайствует о досрочном снятии дисциплинарных взысканий с обучающихся 

и поощрении отличившихся обучающихся. 

2.2.4. Контролирует соблюдение образовательной организацией безопасных условий 

образовательного процесса, санитарно-гигиенических правил и норм, требований к качеству 

питания обучающихся, допуск осуществляется только в обеденный зал, допуск к пищеблоку 

запрещен. 

2.2.5. Взаимодействует с руководителем, коллегиальными органами управления, 

представительными и совещательными органами Образовательного учреждения в пределах 

своей компетенции. 
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2.2.6. Рассматривает обращения в свой адрес по вопросам, отнесенным к компетенции 

Совета. 

 

3. Права Совета 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет 

имеет право:  

3.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления 

Образовательным учреждением и получать информацию о результатах рассмотрения 

обращений. 

3.2. Приглашать на свои заседания законных представителей обучающихся 

по представлениям (решениям) классных советов родителей. 

3.3. Принимать участие в:  
− подготовке локальных нормативных актов, затрагивающих законные права и интересы 

обучающихся и их законных представителей. 

3.4. Давать разъяснения по:  

− обращениям обучающихся и их законных представителей;  

− по соблюдению обучающимися и их законными представителями требований 

законодательства об образовании и локальных нормативных актов Образовательного 

учреждения.  
3.5. Вносить предложения руководству Образовательным учреждением, органам 

общественного управления и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

3.6. Вносить предложения администрации Образовательного учреждения о поощрениях 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
3.7. Выносить благодарность родителям (законным представителям) обучающихся 

за активную работу в совете родителей, оказание помощи в проведении мероприятий и т.д. 

3.8. Выносить общественное порицание законным представителям обучающихся, 

уклоняющимся от воспитания детей в семье. 
3.9. Разрабатывать и принимать:  

− положения о своих постоянных и (или) временных комиссиях;  

− план своей работы;  

− планы работы своих комиссий. 
3.10. Принимать:  

− решения о создании и роспуске своих постоянных и (или) временных комиссий, 

назначении их руководителей;  

− решения о прекращения полномочий своего председателя и его заместителя;  

− участие (в лице председателя) в заседаниях педагогического совета, других органов 

коллегиального управления Образовательным учреждением при рассмотрении вопросов, 

относящихся к компетенции Совета. 
3.11. Предоставлять мотивированное мнение при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  
3.12. Осуществлять:  

− выборы из своего состава председателя и заместителя;  

− проведение опросов и референдумов среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

− встречи с администрацией Образовательного учреждения по мере необходимости;  
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− сбор предложений родителей (законных представителей) обучающихся 

к администрации Образовательного учреждения и коллегиальным органам управления 

Образовательным учреждением;  

− обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

− контроль создания необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся, организации их питания;  

− контроль за реализацией мероприятий, направленных на предотвращение воздействия 

окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака;  
− контроль за соблюдением всеми участниками образовательных отношений норм 

законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; 

− контроль за формированием родителями у своих детей отрицательного отношения 

к потреблению табака;  

− контроль создания условий для занятий обучающихся физической культурой 

и спортом;  

− иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
 

4. Ответственность Совета 

Совет несет ответственность за: 
4.1. Выполнение своего плана работы; 
4.2. Соответствие принятых решений действующему законодательству, Уставу 

и локальным нормативным актам Образовательного учреждения; 

4.3. Выполнение принятых решений и рекомендаций; 

4.4. Становление взаимопонимания между администрацией Образовательного 

учреждения и родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах семейного 

и общественного воспитания; 

4.5. Бездействие при рассмотрении обращений.  

 

5. Формирование Совета и организация его работы 

5.1. Совет является коллегиальным органом управления.  
5.2. Свою деятельность члены Совета и привлекаемые к его работе лица осуществляют 

на безвозмездной основе.  
5.3. Состав Совета утверждается на собрании общешкольного родительского комитета 

сроком на 1 год. 
5.4. В состав Совета входят родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, избранные открытым голосованием простым большинством голосов на 

родительском собрании класса. 
5.5. Состав Совета родителей может быть утвержден, если в него выбраны не меньше 

50% от количества действующих классов родителей (законных представителей) обучающихся. 

Если по итогам родительских собраний количество претендентов в состав Совета меньше, 

общее собрание родителей (законных представителей) вправе: 
− выбрать в состав Совета родителей (законных представителей) из тех классов, 

которые не выбрали или не выбирали своего представителя в Совет. Для этого общее собрание 

родителей проводит открытое голосование. Решение принимается простым большинством 

голосов; 
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− инициировать повторные классные родительские собрания для выбора 

представителей в Совет. 

5.6. Дальнейшее изменение состава Совета утверждается на заседании Совета 

и оформляется протоколом. 

5.7. Выбытие из состава Совета возможно по личному желанию родителя или по 

решению родительского собрания класса, которые родитель (законный представитель) 

представляет в Совете. 

5.8. Совет самостоятельно определяет порядок своей работы. 

5.9. Первое заседание Совета после его создания, а также первое заседание нового 

состава Совета созывается по решению общешкольного родительского комитета  обучающихся 

не более чем через 2 месяца после создания Совета или избрания нового состава Совета. 
5.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Решение о заседании 

принимает председатель Совета, в том числе по инициативе любого родителя, входящего в 

состав Совета, а также по инициативе образовательной организации. 
5.11. В случае необходимости выразить мнение о принимаемом локальном нормативном 

акте, а также при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающихся 

заседание Совета инициирует директор Образовательного учреждения или уполномоченное им 

лицо. 
5.12. Председатель, секретарь Совета или лица, их заменяющие, извещают членов Совета 

о дате, времени и месте проведения заседания не позднее чем за 1 неделю до даты его 

проведения. 
5.13. Сообщение о проведении заседания вручается членам Совета посредством 

сообщений в электронной форме, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 
5.14. Заседания Совета правомочны, если на заседании присутствовало не менее 60% от 

списочного состава Совета (кворум). 
5.15. Если на момент начала заседания кворум не набран, заседание переносится 

с последующим уведомлением членов Совета. При переносе заседания повестка дня может быть 

изменена. 
5.16. В течении недели Совет обязан дать свое мнение по проекту рассматриваемого 

локального нормативного акта, путем передачи своего решения в письменном порядке (в том 

числе по электронной почте).  

5.17. Принятие решения осуществляется путем простого большинства голосов 

присутствующих на заседании. 
5.18. Передача права голоса одним участником Совета другому запрещается. 
5.19. Заседания Совета фиксируются в протоколах. Протокол составляется не позднее 

7 дней после завершения Совета в двух экземплярах, с указанием следующих сведений: 
− количество родителей (законных представителей) обучающихся, принявших участие 

в заседании, отметка о соблюдении кворума; 

− количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу повестки 

заседания; 

− решение Совета по каждому вопросу повестки заседания. 

5.20. Протокол заседания Совета подписывается председателем и секретарем. В случае 

обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения фактов в протоколе заседания 

Совета участник (участники) Совета вправе требовать от председателя его изменения. 

5.21. Оригиналы протоколов хранятся у директора Образовательного учреждения. 

5.22. Мнение Совета по выбору директором Образовательного учреждения меры 

дисциплинарного взыскания может быть принято только на заседании Совета.  
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5.23. Мнение Совета относительно проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей, предложения 

руководителю, коллегиальным органам управления, представительным и совещательным 

органам по вопросам, отнесенным к компетенции Совета, могут приниматься без проведения 

заседания путем заочного голосования (опросным путем). 

5.24. Решение Совета, принятое путем заочного голосования, правомочно, если 

в голосовании участвовало не менее 80% от списочного состава Совета. 

5.25. Заочное голосование проводится путем обмена документами посредством 

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность сообщений и их документальное 

подтверждение. 

5.26. Порядок проведения заочного голосования Совет определяет самостоятельно. 

5.27. Председатель отчитывается о деятельности Совета на общем родительском 

собрании не реже 1 раза в учебный год. 
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