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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 323 Невского 

района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение).  

1.2. В соответствии с ч. 6 ст. 26 Федерального закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее по тексту – Совет 

родителей) создается по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся 

Образовательного учреждения в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Образовательным 

учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных нормативных 

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

представителей). 

1.3. Совет родителей является выборным органом общественного объединения родителей 

(законных представителей) обучающихся и не является коллегиальным органом 

управления Образовательным учреждением. Совет родителей действует от имени всех 

родителей (законных представителей) обучающихся и в интересах всех обучающихся 

Образовательного учреждения (далее по тексту – обучающиеся). 

1.4. Совет родителей действует на основании Положения о совете родителей 

несовершеннолетних обучающихся (далее по тексту – Положение). 

1.5. Наличие двух и более Советов родителей в Образовательном учреждении не 

допускается. 

1.6. Совет родителей организует свою работу в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Нормативной основой деятельности Совета 

родителей Образовательного учреждения являются:  

 Конституция Российской Федерации, 

 Конвенция ООН о правах ребенка, 

 Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции), 

 Федеральный закон РФ № 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в действующей редакции), 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 от 17.07.2013 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (в действующей редакции), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1015 от 30.08.2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 185 от 15 марта 2013 г.  

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», 

 Письмо Министерства образования и науки РФ № ВК-262/09 от 14 февраля 2014 г.  

«О методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся 

в образовательных организациях», 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 2524-р от 

30.10.2013 г. «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке 

привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах 

по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга», 



 Устав Образовательного учреждения,  

 настоящее Положение. 

Также Совет родителей руководствуется в своей работе рекомендациями директора 

Образовательного учреждения и Педагогического Совета, планом работы 

Образовательного учреждения и постановлениями родительских собраний. 

1.7. Решения Совета, принятые в пределах своей компетенции, являются 

рекомендательными для участников образовательного процесса. Обязательными являются 

только те решения Совета, в целях реализации которых издается приказ по 

Образовательному учреждению. 

 

2. Цель деятельности и компетенция Совета родителей 

 

2.1. Цель деятельности Совета родителей Образовательного учреждения – учет мнения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам 

управления Образовательным учреждением и при принятии Образовательным 

учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.2. К компетенции Совета родителей относится: 

 обсуждение проектов локальных актов Образовательного учреждения по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета родителей; 

 выражение мнение совета родителей при выборе меры дисциплинарного взыскания 

в отношении обучающегося, совершившего дисциплинарный проступок; 

 защита интересов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 участие в проведении разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

 организация работы с родителями (законными представителями) учащихся по 

разъяснению значения всестороннего воспитания ребенка в семье; 

 оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий (по запросу 

администрации Образовательного учреждения); 

 решение иных вопросов, вытекающих из целей и задач деятельности Совета 

родителей.  

 

3. Задачи деятельности Совета родителей 

 

3.1. В рамках своей компетенции Совет родителей решает следующие задачи: 

 привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни 

Образовательного учреждения, к организации внеучебной работы; 

 участвует в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей и 

населения. 

3.2. Совет родителей оказывает помощь Образовательному учреждению: 

 в укреплении связи педагогического коллектива с родителями обучающихся и 

общественностью; 

 в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе с 

учащимися во внеучебное время; 

 в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед по 

обмену опытом семейного воспитания; 

 в проведении мероприятий по благоустройству Образовательного учреждения, 

включая «субботники»; 

 в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися. 

3.3. Совет родителей выражает свое мнение при принятии следующих решений 

администрацией Образовательного учреждения: 



 локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося, 

совершившего дисциплинарный проступок; 

4. Права и ответственность Совета родителей 

 

4.1. Совет родителей Образовательного учреждения имеет право: 

 устанавливать связь с общественными организациями по направлению деятельности 

Совета родителей;   

 созывать общие собрания родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при обязательном присутствии администрации 

Образовательного учреждения на родительских собраниях;  

 привлекать родителей к участию в различных формах нравственного воспитания 

учащихся, общественно полезной деятельности детей, работе по профориентации и 

другими видами внеучебной работы; 

 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Образовательного учреждения необходимую для деятельности Совета родителей 

информацию; 

 участвовать в обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся Образовательного учреждения. 

4.2. Председатель Совета родителей имеет право подписания документации, возникающей 

в процессе деятельности Совета родителей и его сотрудничества с Образовательным 

учреждением.  

4.3. Члены Совета родителей при возникновении необходимости могут приглашаться на 

заседания Педагогического совета Образовательного учреждения администрацией 

Образовательного учреждения. 

4.4. Совет родителей Образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 

в процессе осуществления своей деятельности законодательства Российской Федерации. 

 

5. Состав и организация деятельности Совета родителей 

 

5.1. В состав Совета родителей входят родители (законные представители) обучающихся – 

по одному от каждого класса.  

5.2. Совет родителей формируется сроком на 1 год из числа представителей родительских 

советов классов, которые определяются ежегодно на родительских собраниях.  

5.3. На первом заседании Совета родителей простым большинством голосов избираются 

Председатель Совета родителей, который возглавляет Совет, и секретарь Совета родителей. 

5.4. Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. 

5.5. Заседание Совета родителей правомочно, если на нем присутствует более половины 

избранных членов Совета родителей. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Совета обучающихся, присутствующих на 

заседании. Каждый член Совета родителей при голосовании имеет право одного голоса. 

Передача права голоса другому лицу не допускается. 

5.6. В целях организации деятельности Совет родителей ведет протоколы своих заседаний. 

В протоколах заседаний Совета родителей в обязательном порядке отражается повестка дня 

и суть принятых по ней решений. 

5.7. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет родителей 

Образовательного учреждения вправе созывать общие собрания родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 



5.8. Общие родительские собрания проводятся при обязательном присутствии 

представителя администрации Образовательного учреждения. 

5.9. При отчислении обучающегося из Образовательного учреждения его родитель 

(законный представитель) автоматически исключается из членов Совета родителей. Также 

член Совета родителей вправе досрочно выйти из состава Совета родителей по 

письменному уведомлению Председателя Совета родителей. 

5.10. Члены Совета родителей обязаны принимать участие в работе Совета родителей, 

действовать при этом исходя из принципов добросовестности и здравомыслия. Члены 

Совета родителей обязуются соблюдать конфиденциальность информации, ставшей им 

известной в процессе деятельности Совета родителей. 

 

6. Взаимодействие Совета родителей с органами управления  

Образовательного учреждения 

 

6.1. Совет родителей взаимодействует с органами управления Образовательного 

учреждения на основе принципов сотрудничества и автономии. 

6.2. Представители органов управления Образовательного учреждения присутствуют на 

заседаниях Совета родителей. 

 

7. Порядок учета мнения Совета родителей при принятии 

локальных нормативных актов 

  

7.1. Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права и интересы 

учащихся и (или) их родителей (законных представителей), директор направляет проект 

акта в Совет родителей.  

7.2. В случае согласия с проектом локального акта, Совет родителей отражает это в 

протоколе.  

В случае несогласия с проектом, не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта, 

Совет родителей направляет директору мотивированное мнение по проекту в письменной 

форме.  

7.3. Если, при проведении дополнительных консультаций администрации 

Образовательного учреждения с Советом родителей с целью достижения 

взаимоприемлемого решения согласие не достигнуто, возникшие разногласия 

оформляются протоколом. После этого директор имеет право принять локальный 

нормативный акт, а Совет родителей может его обжаловать в комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений с указанием конкретных пунктов 

и разъяснением, почему они не подлежат применению.  

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение принимается на заседании Общего собрания Образовательного 

учреждения с учетом мнения Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Образовательного учреждения и утверждается 

приказом директора Образовательного учреждения для введения в действие в 

Образовательном учреждении. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение (в том числе, в виде новой редакции 

Положения) принимаются на заседании Общего собрания Образовательного учреждения с 

учетом мнения Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Образовательного учреждения и утверждаются приказом директора 

Образовательного учреждения для введения в действие в Образовательном учреждении. 

 
 


