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ПОЛОЖЕНИЕ № 79 

О Совете родителей 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 25,26 ФЗ от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  с п.5 Устава  МОУ 

гимназии №2 (далее – гимназия). 

1.2.В целях учета мнения  родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и педагогических работников по вопросам управления гимназией и при 

принятии гимназией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Гимназии создается 

Совет родителей. 

 

2. Компетенция Совета родителей 

 

2.1.Организация внеурочной деятельности с учащимися: 

 внесение на рассмотрение коллегиальных органов управления гимназии предложений по 

организации и проведению внеклассной работы с учащимися; 

 участие в работе по профориентации учащихся путем организации экскурсий на 

производство, встреч с людьми разных профессий; 

 организация совместных с родителями (законными представителями) учащихся классных и 

общешкольных праздников, походов, поездок и экскурсий. 

2.2.Обеспечение прав учащихся:  

 участие в выявлении неблагополучных семей, а также семей, нуждающихся в социальной 

поддержке; 

 участие в защите прав детей, нарушаемых в семьях, путем принятия мер общественного 

воздействия на родителей (законных представителей) учащихся, нарушающих права детей, 

сотрудничества с инспекцией ПДН, КДН и ЗП, органами опеки и попечительства, 

социальной защиты и др.; 

 участие в работе по контролю качества питания учащихся, их медицинского обслуживания, 

обеспечения безопасности. 

2.3.Координация деятельности родительской общественности:  
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 участие в подготовке и проведении родительских лекториев, собраний, встреч со 

специалистами здравоохранения, правоохранительных органов и т.п.;  

 участие в работе родительских конференций Волгограда, региона; 

 координация деятельности классных родительских комитетов; 

 организация участия родителей (законных представителей) учащихся в мероприятиях и 

акциях, проводимых гимназией. 

3. Формирование Совета родителей 

 

3.1.Совет родителей формируется из родителей (законных представителей) учащихся, 

делегированных от каждой учебной параллели. Возможно формирование Совета 

родителей из председателей всех родительских комитетов классов. Для координации 

работы в состав Совета родителей входит заместитель директора гимназии по учебно-

воспитательной работе. 

3.2.Совет родителей формируется на один год. По истечении одного года полномочия 

Совета родителей в прежнем составе может продлить только общешкольное 

родительское собрание.  

3.3.Из состава Совета родителей избираются председатель и секретарь.  

 

4. Организация работы Совета родителей 

4.1.Члены Совета родителей осуществляют свои полномочия на добровольной и 

безвозмездной основе.  

4.2.Совет родителей признает за каждым членом полномочия родителей (законных 

представителей) учащихся каждой параллели или каждого класса, делегировавших 

этому представителю право говорить от их лица, представлять их интересы, защищать и 

отстаивать их права, голосовать и принимать решения от их имени. Члены Совета 

родителей информируют родительские собрания по параллелям о рассматриваемых 

вопросах и принятых решениях. 

4.3.Совет родителей собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

4.4.Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее по-

ловины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов.  

4.5.Решения Совета родителей, принятые в рамках его полномочий, являются 

обязательными для родителей (законных представителей) учащихся. Решения, 

обязательные для исполнения всеми участниками образовательных отношений, 

вводятся в действие приказом директора гимназии. 

4.6.Совет родителей подотчетен общешкольному родительскому собранию и отчитывается 

перед ним не реже одного раза в год.  

4.7.Все заседания Совета родителей протоколируются и подписываются председателем 

Совета родителей и секретарем. 

4.8.Протоколы собраний Совета родителей входят в номенклатуру дел гимназии. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения до замены  новым. 

5.2. По мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься  изменения и дополнения. 
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