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2.3. Любой член Совета родителей может досрочно выйти из состава Совета по 

собственному желанию или по представлению председателя Совета родителей.  

В таком случае в состав Совета родителей автоматически включается вновь де-

легированный представитель родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся этого класса. 

 

2.4. По решению Совета родителей в его состав могут быть приглашены и вклю-

чены иные граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, зна-

ния, возможности и опыт могут позитивным образом содействовать работе Совета ро-

дителей. 

 

3. Компетенция Совета родителей. 

 

3.1. К компетенции Совета родителей относится: 

а) согласование локальных нормативных актов образовательной организации, 

затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся; 

б) содействие в обеспечении оптимальных условий для организации образова-

тельной деятельности; 

в) информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о решениях Совета родителей; 

г) содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

д) участие в подготовке образовательной организации к новому учебному году; 

е) осуществление контроля за организацией питания в образовательной органи-

зации; 

е) оказание помощи образовательной организации в организации и проведении 

общих родительских собраний; 

ж) участие в создании безопасных условий осуществления образовательной де-

ятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

з) проведение разъяснительной работы среди родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся по вопросу введения требований к одежде 

обучающихся образовательной организации; 

и) согласование выбора меры дисциплинарного взыскания обучающимся; 

й) ходатайство о снятии меры дисциплинарного взыскания с обучающихся; 

к) делегирование представителей в состав Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

л) участие в планировании, подготовке, проведении и анализе внеурочных меро-

приятий образовательной организации. 

 

4. Права и обязанности членов Совета родителей. 

 

4.1. Совет родителей имеет право: 

а) вносить на рассмотрение предложения органам управления образовательной 

организацией, получать информацию о результатах их рассмотрения; 

б) организовывать временные комиссии под руководством Совета родителей для 

исполнения возложенных на них функций. 

 

4.2. Члены Совета родителей имеют право: 

- вносить на рассмотрение администрации и других выборных органов само-

управления образовательной организации предложения по организации образователь-
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ного процесса, по вопросам зашиты и гарантии прав участников образовательных от-

ношений, 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 труд-

ную жизненную ситуацию; 

- участвовать в разработке нормативно-правовых локальных актов школы по во-

просам, касающимся участников образовательных отношений; 

- проводить социологические опросы участников образовательных отношений 

по вопросам деятельности образовательной организации; 

- запрашивать и получать у администрации школы интересующую информацию 

о деятельности образовательной организации; 

- обращаться к администрации школы за консультацией по вопросам норма-

тивно-правового обеспечения деятельности Совета. 

 

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. Члены Совета родителей и иные приглашенные граждане, чья профессио-

нальная и (или) общественная деятельность, знания, возможности и опыт могут пози-

тивным образом содействовать решению вопросов, работают на общественных нача-

лах.  

 

5.2. Первое заседание Совета родителей созывается руководителем образова-

тельной организации не позднее чем через месяц после его формирования.  

 

5.3. Из числа членов Совета родителей на первом заседании открытым голосо-

ванием простым большинством голосов избираются председатель и секретарь Совета 

родителей. 

 

5.4. Председатель Совета родителей направляет и организует его работу, осу-

ществляет контроль за выполнением решений.  

Руководитель образовательной организации входит в состав Совета родителей 

на правах сопредседателя с правом совещательного голоса. 

 

5.5. Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим ин-

формированием Совета родителей) на отдельных заседаниях Педагогического совета, 

заседаниях других органов управления образовательной организацией по вопросам, от-

носящимся к компетенции Совета родителей. 

 

5.6. Секретарь Совета родителей ведет делопроизводство, осуществляет подго-

товку его заседаний. 

 

5.7. Заседания Совета родителей созываются не реже двух раз в год.  
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5.8. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов 

при наличии на заседании не менее половины его членов. При равном количестве го-

лосов решающим является голос председателя Совета родителей. 

 

5.9. Приглашенные лица участвуют в работе Совета родителей с правом совеща-

тельного голоса и участия в голосовании не принимают. 

 

5.10. Решения Совета родителей, принятые в пределах его компетенции и в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, носят рекомендательный ха-

рактер. 

 

5.11. Администрация образовательной организации, Педагогический совет или 

Совет обучающихся в течение 5 дней должны рассмотреть поступившие к ним матери-

алы Совета родителей и сообщить о своем мнении (решении) Совету. 

 

5.12. Если мнение (решение) администрации образовательной организации, Пе-

дагогического совета или Совета обучающихся не совпадают с мнением (решением) 

Совета родителей, то руководитель образовательной организации обязан в течение 

трех рабочих дней провести дополнительные консультации с целью достижения взаи-

моприемлемого решения. 

 

5.13. Если согласие Совета родителей с другими органами управления не достиг-

нуто, возникшие разногласия оформляются протоколом. Совет родителей может обра-

титься в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  

 

5.14. Совет родителей отчитывается о своей работе перед общешкольным роди-

тельским собранием образовательной организации один раз в год. 

 

5.15. Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по пред-

ставлению председателя Совета могут быть отозваны избирателями. 

 

6. Делопроизводство Совета родителей. 

 

6.1. Организационно-техническое и документальное обеспечение деятельности 

Совета родителей, а также информирование членов Совета родителей о вопросах, 

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания осуществ-

ляется секретарем Совета родителей. 

 

6.2. Делопроизводство Совета родителей ведется в соответствии с законодатель-

ством. 

 

6.3. Протоколы Совета родителей имеют печатный вид, хранятся в папке-нако-

пителе, а по окончании учебного года переплетаются и хранятся согласно номенкла-

туре дел школы. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета роди-

телей. 

 

6.4. Протоколы Совета родителей входят в номенклатуру дел, хранятся посто-

янно в школе и передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

___________________________________________________________ 


