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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 имени 

Героя Советского Союза В.Н. Банцекина городского округа Сызрань Самарской 

области (далее - Учреждение) разработано в соответствии с Законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

1.2. Положение регламентирует деятельность совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее – совет) в Учреждении. 

1.3. Совет создан по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся для учета их мнения по вопросам управления 

Учреждением. 

1.4. Положение согласовывается с педагогическим советом и вводится в действие 

приказом руководителя образовательной организации. Изменения и дополнения в 

Положение вносятся в таком же порядке. 

1.5. Решения Совета являются для Учреждения рекомендательными. 

 

2. Компетенции совета  

2.1. К компетенциям совета относится: 

- координация деятельности родительских комитетов классов; 

- оказание помощи администрации Учреждения в проведении родительских 

собраний (общешкольных и классных); 

- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию локальных 

нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников; 

- оказание помощи администрации Учреждения в работе по профилактике и 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих этому; 

- проведение профилактической работы с семьями несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия по неуважительным причинам; 

- проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях, в том числе 

при необходимости вызывает родителей (законных представителей) на заседания 

совета; 

- участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, в том 

числе связанных с посещением театров, музеев, выставок, экскурсий; 



- привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

- выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для обучения и 

воспитания обучающихся в Учреждении, в том числе по укреплению их здоровья и 

организации питания, в пределах своей компетенции; 

- внесение предложений по совершенствованию материально-технического 

обеспечения, благоустройству помещений и территории Учреждения для создания 

оптимальных и комфортных условий обучения и воспитания обучающихся; 

- контроль соблюдения Учреждением безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм, 

организации горячего питания обучающихся; 

- рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчета о результатах самообследования. 

 

3. Состав и срок полномочий совета  

3.1. Состав совета утверждается на общем собрании родителей сроком на один год. 

3.2. В состав Совета входят родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, избранные открытым голосованием простым 

большинством голосов на родительском собрании класса. 

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

своем первом заседании открытым голосованием простым большинством голосов. 

 

4. Организация работы совета  

4.1. Организационной формой работы совета являются заседания. 

4.2. Очередные заседания совета проводятся в соответствии с планом работы совета, 

не реже одного раза в полугодие. 

4.3. Внеочередное заседание совета проводится по решению председателя совета 

или руководителя Учреждения. Совет также может созываться по инициативе не 

менее чем одной трети от числа членов совета. 

4.4. Заседание совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от 

общего числа членов совета. 

4.5. Для участия в работе совета на заседания могут приглашаться педагогические 

работники Учреждения и (или) родители (законные представители) обучающихся, и 

иные лица.  

 

5. Порядок принятия решений совета 

5.1. Решение совета принимается открытым голосованием.  

5.2. Решение совета считается принятым при условии, что за него проголосовало 

простое большинство присутствующих на заседании членов совета. 



6. Ведение документации совета 

 

6.1. Заседания совета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем совета. 

6.2. План работы совета составляется на весь учебный год. 

6.3. Оригиналы протоколов хранятся у секретаря совета родителей. 
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