


 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее «Положение» определяет структуру,  полномочия,  порядок 

формирования и деятельности Совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет родителей)  ГБОУ СОШ № 80 с 
углубленным изучением английского языка Петроградского района Санкт-Петербурга 
(далее – Школа), порядок принятия решений и их исполнения. 

1.2. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о 
правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом Школы, иными локальными нормативными актами 
Школы и настоящим «Положением». 

1.3. Совет родителей является общественным органом управления и работает в 
тесном контакте с администрацией, Педагогическим советом и другими 
общественными органами управления Школы. 
            1.4. Совет родителей создан в целях 

• оказания помощи педагогическому коллективу Школы в организации учебно-
воспитательного процесса; 

• обеспечения реализации родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся права на участие в управлении Школой, 

• реализации защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 
обучающихся; 

• обеспечения единства требований ко всем участникам образовательных 
отношений; 

• организации работы с родителями (законными представителями) обучающихся 
по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания 
ребенка в семье. 

 
            2. Структура Совета родителей, порядок его формирования 
            2.1.  Совет родителей состоит из представителей родительских комитетов 
классов (по одному от каждого класса),  разделяющих уставные цели деятельности 
Школы, готовые личными усилиями содействовать их достижению. 

2.2. Представители в Совет родителей избираются ежегодно на родительских 
собраниях в начале учебного года. 

2.3. Из своего состава Совет родителей избирает председателя на текущий 
учебный год. 

2.4. В состав Совета родителей на правах сопредседателя входит директор 
Школы.  

2.5. Любой член Совета родителей может досрочно выйти из его состава. В 
таком случае в состав Совета родителей  включается вновь избранный представитель 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  этого 
класса. 

2.6. Персональный состав Совета родителей утверждается приказом Школы.  
2.7. По решению Совета родителей в его состав могут быть приглашены и 

включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, 
знания, возможности и опыт могут позитивным образом содействовать работе Совета 
родителей. 
 

3. Полномочия Совета родителей 
3.1. Совет родителей имеет следующие полномочия: 

• координирование  деятельности родительских комитетов классов; 
• помощь администрации Школы в организации и проведении общих 

родительских собраний; информирование родителей (законных 



представителей) несовершеннолетних обучающихся о рекомендациях, 
принятых  Советом родителей; 

• участие в обсуждении локальных нормативных актов Школы по 
вопросам, входящим в компетенцию Совета, затрагивающим права и 
законные интересы несовершеннолетних обучающихся; 

• участие в решении вопросов социальной защиты обучающихся; 
• контроль за организацией питания и медицинским обслуживанием 

обучающихся (совместно с администрацией Школы);  
• внесение предложений администрации Школы, другим органам 

управления, по совершенствованию образовательного процесса, 
организации внеурочной деятельности и внеучебной занятости 
обучающихся; 

• помощь в подготовке и  проведении  общешкольных и классных  
мероприятий; 

• выборы представителей в состав Комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений; 

• создание постоянных и временных комиссий из членов Совета; 
• проведение разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам 
соблюдения обучающимися локальных нормативных актов Школы. 

 
4. Права и обязанности членов Совета родителей 

4.1. В соответствии с полномочиями, установленными настоящим «Положением», 
Совет родителей имеет право: 

• вносить предложения директору и другим органам управления Школы и 
получать информацию о результатах их рассмотрения; 

• обращаться за разъяснениями в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность; 

• получать информацию о состоянии образовательной деятельности от 
администрации Школы и других органов управления; 

• принимать участие в обсуждении локальных актов, регулирующих 
деятельность Школы; 

• приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) 
обучающихся по представлениям (решениям) классных родительских 
комитетов; 

• председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 
информированием Совета) на отдельных заседаниях Педагогического 
совета, других органов управления по вопросам, относящимся к 
компетенции Совета родителей. 

4.2. Совет родителей обязан своевременно принимать  и выполнять  решения в 
рамках своих  полномочий. 
 

5.Организация деятельности Совета родителей 
5.1. Члены Совета родителей и иные приглашённые граждане, чья 

профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности и опыт 
могут позитивным образом содействовать решению вопросов, работают на 
общественных началах.  

5.2. Заседания Совета родителей проводятся не реже одного-двух раз в течение 
учебного года. 



            5.3. Решения Совета родителей, принятые в пределах его компетенции и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, носят рекомендательный 
характер (далее – Рекомендации). 
            5.4. Рекомендации Совета родителей принимаются простым большинством 
голосов при наличии на заседании не менее половины его членов. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя Совета. 
            5.5. Приглашённые участвуют в работе Совета родителей с правом 
совещательного голоса и участия в голосовании не принимают. 
            5.6. Рекомендации, принятые Советом родителей, доводятся до сведения 
администрации Школы и других органов управления. 
            5.7. Администрация школы в течение месяца знакомится с Рекомендациями, 
принятыми  Советом родителей, принимает по ним  свое решение и сообщает о нем 
Совету родителей.  

5.8. Совет родителей отчитывается перед родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся через своих представителей на 
классных собраниях не реже одного-двух раз в течение учебного года. 

 
6. Документация Совета родителей 
6.1. Заседания Совета родителей оформляются протоколами. 
6.2. Присутствие членов Совета на заседании фиксируется в книге регистрации. 
6.3. На сайте Школы в разделе «Для родителей»  размещаются рекомендации, 

принятые на заседаниях Совета родителей, и принятые по ним решения администрации 
Школы. 


