


 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №35 с углубленным изучением английского 

языка Василеостровского района (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Положение регламентирует деятельность совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет) государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №35 с 

углубленным изучением английского языка Василеостровского района (далее – 

образовательная организация). 

1.3. Совет создается 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. Совет является представительным органом обучающихся и может представлять 

интересы обучающихся у руководителя, в коллегиальных органах управления образовательной 

организации, представительных, совещательных и иных органах образовательной организации. 

1.5. Положение о Совете родители (законные представители) принимают на общем 

собрании. Положение принимается педагогическим советом и вводится в действие приказом 

директора образовательной организации. Изменения и дополнения в Положение вносятся в 

таком же порядке. 

1.6. Решения Совета являются для образовательной организации рекомендательными. 

 

2. Задачи и полномочия Совета 

2.1. Задачи Совета: 

2.1.1. Содействовать администрации образовательной организации по вопросам: 

– совершенствования условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

– защиты законных прав и интересов обучающихся; 

– организации и проведения мероприятий в образовательной организации. 

2.1.2. Обеспечивать соблюдение образовательной организацией прав и законных 

интересов родителей (законных представителей). 



 

 

2.1.3. Организовывать работу с родителями (законными представителями) обучающихся 

образовательной организации, 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: 

2.2.2. Оказывает помощь администрации образовательной организации в проведении 

родительских собраний организации и проведении мероприятий. 

2.2.3. Выражает свое мнение по вопросам управления образовательной организацией, 

при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся образовательной организации. 

2.2.4. Контролирует соблюдение образовательной организацией безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 

норм, качество питания обучающихся. 

2.2.5. Взаимодействует с руководителем, коллегиальными органами управления, 

представительными и совещательными органами образовательной организации, 

администрацией и заинтересованными организациями по вопросам семейного и общественного 

воспитания, сохранения и развития культурных традиций образовательной организации. 

2.2.6. Взаимодействует с руководителем, коллегиальными органами управления, 

представительными и совещательными органами образовательной организации по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета. 

 

3. Состав и срок полномочий Совета 

3.1. Участие в Совете является добровольным. Состав Совета утверждается на общем 

собрании родителей сроком на два года В состав Совета входят родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, избранные открытым голосованием 

простым большинством голосов на родительском собрании класса по одному представителю от 

каждого класса.  

3.2. Выбытие из состава Совета возможно по личному желанию родителя (законного 

представителя) обучающегося. 

             3.3. Совет возглавляет председатель. Председателя и секретаря Совет выбирает на своем 

первом заседании простым большинством голосов присутствующих на заседании (в случае 

равенства голосов решающим является голос председателя). 

 

4. Организация работы Совета 



 

 

4.1. Совет самостоятельно определяет порядок своей работы. 

4.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Решение о заседании Совета 

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

представителя) обучающегося, входящего в состав Совета. 

В случае необходимости выразить мнение о принимаемом локальном нормативном акте, 

инициирует заседание Совета руководитель образовательной организации или уполномоченное 

им лицо. 

Заседания Совета могут проходить в форме конференц-связи. 

4.3. Заседания Совета правомочны, если на заседании присутствовало 2/3 его членов.. 

Передача права голоса одним участником Совета другому запрещается. 

4.4. Мнение Совета относительно проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей, предложения 

руководителю, коллегиальным органам управления, представительным и совещательным 

органам образовательной организации по вопросам, отнесенным к компетенции Совета, могут 

приниматься без проведения заседания (личного присутствия членов Совета) путем проведения 

заочного голосования (опросным путем). 

Решение Совета, принятое путем заочного голосования, правомочно, если в голосовании 

участвовало 2/3 его членов. 

Порядок проведения заочного голосования Совет определяет самостоятельно.  
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