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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ст.26.п.6, 

ст.30.п.3.Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании Устава общеобразовательной 

организации МБОУ «Гимназия№1» (далее – Гимназия). 

1.2. Совет родителей (законных представителей) обучающихся (далее — 

Совет) создается, реорганизуются и ликвидируются приказом директора 

Гимназии. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в 

области образования и социальной защиты, Уставом Гимназии  и настоящим 

Положением. 

 

2. Основные функции Совета 

 

2.1. Основной функцией Совета является представление мнения 

родителей обучающихся при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их законных 

представителей. 

 

3. Задачи Совета 

3.1. Внесение предложений: 

 по содержанию локальных актов, затрагивающих законные права 

и интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

3.2. взаимодействие с: 

 педагогическим коллективом Гимназии  по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

среди обучающихся; 

 коллегиальными органами управления Гимназии  в пределах своей 

компетенции. 

 

4. Права Совета 

4.1. В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 

Положением, Совет имеет право принимать участие в подготовке локальных 

нормативных актов, затрагивающих законные права и интересы обучающихся и 

их законных представителей. 

 

5. Формирование Совета и организация его работы 

 



5.1. Совет является представительным органом родителей (законных 

представителей) 

5.2. В состав Совета входят не менее одного представителя от каждого 

класса. Представители избираются на родительских собраниях в начале каждого 

учебного года сроком на один год. 

6.4. На своем первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает 

из своего состава председателя. 

6.5. Персональный состав Совета, его председатель утверждаются 

приказом директора Гимназии. 

6.6. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

6.7. Совет родителей в полном составе входит в Управляющий совет. 

 

7. Порядок учета мнения Совета при принятии локальных 

нормативных актов 

7.1. Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего 

права и интересы обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей), директор на заседании Совета представляет содержание 

локального акта. 

7.2. Если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с 

проектом локального нормативного акта или содержит предложения по его 

совершенствованию, директор может либо согласиться с ним, либо может в 

течение трех рабочих дней после обсуждения локального акта провести 

дополнительные консультации с Советом с целью достижения 

взаимоприемлемого решения. 

7.3. Если согласие не достигнуто, возникшие разногласия оформляются 

протоколом. После этого директор имеет право принять локальный 

нормативный акт, а Совет может его обжаловать в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Совет также имеет право оспорить принятое решение в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 


