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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МКОУ СОШ №10 (далее Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

1. 2.Положение регламентирует деятельность Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее - Совет) в МКОУ СОШ 

№10.  

1.3. Совет создается по решению общешкольного родительского собрания 

МКОУ СОШ №10 по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 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.Решения Совета родителей являются для образовательной организации 

рекомендательными.  

2. Задачи и полномочия Совета  

2.1. Задачи Совета родителей:  

2.1.1. Содействовать администрации МКОУ СОШ №10 по вопросам:  

- совершенствования условий образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья обучающихся, свободного развития личности;  

- защиты законных прав и интересов обучающихся;  

- проведения мероприятий в образовательной организации.  

2.1.2. Обеспечивать соблюдение МКОУ СОШ №10 прав и законных интересов 

родителей (законных представителей).  
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2.1.3. Организовывать работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся, 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 классов.  

2.2.2. Оказывает помощь администрации МКОУ СОШ №10 в 

проведении родительских собраний, организации и проведении мероприятий, 

в том числе выездных.  

2.2.3. Выражает свое мнение по вопросам управления 

образовательной организацией;  при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей 

(законных представителей); при выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося.  

2.2.4. Ходатайствует о досрочном снятии дисциплинарных 

взысканий с обучающихся и поощрении отличившихся обучающихся.  

2.2.5. Оказывает помощь администрации МКОУ СОШ №10 в работе 

по профилактике и предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, в том 

числе принимает участие:  

- в  профилактической  работе  с  семьями 

 несовершеннолетних,   

находящихся в социально опасном положении, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия по неуважительным причинам;  
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- организации и проведении мероприятий по планам профилактики 

безнадзорности и правонарушений, утвержденным в МКОУ СОШ №10.  

В рамках профилактической работы, которую ведет в пределах своих 

полномочий образовательная организация, Совет вправе:  

- пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершении 

преступлений и антиобщественных действий;  

- давать предложения руководителю, коллегиальным органам управления 

по социальной защите обучающихся,  находящихся в социально опасном положении.  

 
2.2.6. Контролирует соблюдение образовательной организацией 

безопасных условий образовательного процесса, санитарно-гигиенических 

правил и норм, требований к качеству питания обучающихся.  

2.2.7. Выносит общественное порицание родителям (законным 

представителям), уклоняющимся от воспитания детей.  

2.2.8. Поощряет родителей (законных представителей) обучающихся 

за активную работу в Совете, родительских комитетах, за помощь в 

проведении мероприятий и иных случаях. Денежное поощрение за участие в 

работе Совета, родительских комитетах и иную помощь не допускается.  

  

3. Состав и срок полномочий Совета  

3.1. Состав Совета утверждается на общем собрании родителей сроком 

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

несовершеннолетних обучающихся,  избранные открытым голосованием 

простым большинством голосов на родительском собрании.  

3.2. Совет родителей вправе поставить вопрос об отзыве из состава 

Совета и замене членов Совета, которые не принимают участие в его работе.  



5  

3.3. Совет возглавляет председатель, которого выбирают на своем 

первом заседании, протоколы Совета оформляются секретарем.  

3.4. Председатель Совета открывает и закрывает заседания Совета, 

предоставляет слово его участникам, выносит на голосование вопросы повестки 

заседания, подписывает протокол заседания Совета.  

4. Организация работы Совета  

4.1 Совет самостоятельно определяет порядок своей работы.  

4.2.3аседания Совета проводятся по мере необходимости. Решение о заседании 

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

входящего в состав Совета,  

4. 3.В случае необходимости выразить мнение о принимаемом локальном 

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

обучающихся заседание Совета инициирует руководитель образовательной 

организации   

4.4. Решения Совета считаются правомочны, если на заседании 

присутствовало не менее половины членов Совета родителей.  

4.5. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов.  

4.6. Заседания Совета фиксируются в протоколах, которые 

подписываются председателем Совета родителей, секретарем и хранятся в школе 

в течение пяти лет.  

4.7. Председатель отчитывается о деятельности Совета на общем 

родительском собрании один раз в год.  

  


