
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 
 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 30 п.3 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа» (далее Учреждение) и регламентирует 

деятельность Совета родителей, являющегося одним из коллегиальных органов управления 

Учреждение. 

Совет родителей избирается сроком на 1 год из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области образования 

и социальной защиты, Уставом общеобразовательного учреждения и настоящим 

положением. 

Решения Совета родителей носят рекомендательный характер для администрации и 

органов коллегиального управления общеобразовательного учреждения. 

2. Цель и задачи Совета 

Совет родителей (законных представителей) Учреждения (далее – Совет родителей) 

является коллегиальным органом управления, представляющих интересы родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

3. Структура Совета родителей: 

В Совет родителей входят по два представителя от каждого класса, которые 
избираются на классных, групповых родительских собраниях из числа родителей (законных 
представителей) обучающихся Учреждения. 

4. Компетенции Совета родителей 
 
 Информирование  родителей (законных представителей) обучающихся 

Учреждения о решениях, принятых на заседании Управляющего Совета, организация и 

проведение информационной, разъяснительной работы по классам, группам. 

 Сотрудничество с органами управления Учреждением, администрацией Учреждения 

по вопросам по вопросам организации и совершенствования условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся, развития личности 

обучающихся. 

  
 Избрание из числа родителей обучающихся. 
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5. Права Совета родителей 

Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления 

Учреждение и получать информацию о результатах рассмотрения обращений. 

Приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся, 

по представлениям (решениям) родительских комитетов классов; любых специалистов для 

работы в составе своих комиссий. 

Выбирать председателя Совета родителей, его заместителя и контролировать их 

деятельность. 

Принимать решения: о создании или прекращении своей деятельности; прекращении 

полномочий председателя Совета родителей и его заместителя. 
 

6. Порядок формирования и сроки полномочий деятельности Совета 

В Совет родителей входят по два представителя от каждого класса, группы, которые 
избираются на классных, групповых родительских собраниях из числа родителей (законных 
представителей) обучающихся Учреждения.  

Решения являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 
половины членов Совета родителей и, если за него проголосовало большинство от числа 

присутствующих членов. 

Заседание Совета родителей проводится не реже одного раза в год. 

Срок полномочий Совета родителей –1 год. 
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