
 

 

Положение 

о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 
 

 

1. Общие положения 

1.1. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  по вопросам управления Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 21» (далее по тексту 

– Учреждение)   и при принятии Учреждением  локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении: 

создается Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.2.Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (далее по тексту -  Совет) Учреждения создаётся на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ,  Устава Учреждения. 

1.3.Совет родителей является коллегиальным органом управления Учреждением, 

определяющим перспективы его развития и координирующим вопросы 

образовательной, методической и финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения. 

1.4.Предложения Совета являются обязательными для рассмотрения директором 

Учреждения. 

1.5.Совет является коллегиальным органом управления. Совет работает в 

контакте с администрацией и общественными организациями Учреждения. 

Законодательной базой для работы Совета являются: 

- Конвенция ООН о правах ребёнка; 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от   29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ; 

- Указы Президента РФ, распоряжения Правительства РФ; 

- нормативные акты Министерства образования РФ; 

- Устав Учреждения; 

- настоящее положение. 

1.6.Совет призван осуществлять руководство развитием Учреждения в 

соответствии с имеющейся Программой развития, утверждёнными учебными 
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программами и графиками. 

1.7.Данное положение о Совете может быть  изменено на заседании Совета. 

 

2. Задачи Совета. 

Совет: 

-   принимает участие в разработке и совершенствовании программы развития 

Учреждения; 

-  привлекает для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом, 

дополнительные финансовые и материальные средства; 

-  присутствует на заседаниях Педагогического совета, совещаниях при 

директоре, собраниях обучающихся и родителей (законных представителей); 

-     сотрудничает с образовательными, научными, коммерческими организациями, 

учреждениями культуры, общественными фондами и частными лицами; 

-   заслушивает отчеты директора об использовании внебюджетных денежных 

средств; 

-  принимает участие в обсуждении планов совместной работы с педагогами, 

родителями, органами ученического самоуправления. 

 

3. Функции и полномочия Совета 

3.1.К компетенции Совета относится:  

3.1.1.определение основных направлений программы развития Учреждения;  

3.1.2.участие в определении компонента Учреждения   в составе реализуемого 

федерального государственного стандарта общего образования и иных значимых 

составляющих образовательной деятельности  в целом;  

3.1.3.планирование совместно с администрацией  развития Учреждения; 

3.1.4.содействие созданию в Учреждения  оптимальных условий и форм 

организации образовательной деятельности;  

3.1.5.определение основных направлений программы развития Учреждения; 

3.1.6.ознакомление с итоговыми документами по проверке вышестоящими 

организациями деятельности Учреждения. 

3.2.Члены Совета имеют право: 

-заслушивать отчёты   классных Советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и принимать решения по улучшению их 

работы; 

-созывать родительские собрания; 

-направлять директору  Учреждения  обращения о применении к работникам 

лицея, нарушающим или ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. 

 

4. Формирование Совета, 

организация его деятельности 

4.1.В состав Совета входят  представители родителей из каждого класса. 

4.2.Председатель Совета выбирается большинством голосов членов Совета из 

присутствующих. Срок избрания председателя Совета – 1 год. Председатель  

руководит работой Совета и проводит его заседания. 

4.3.Для ведения протоколов заседаний Совета из его членов избирается секретарь 
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Совета. 

4.4.Совет  собирается председателем не реже 2-х раз в год. 

4.5.Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании  

Совета присутствовало не менее двух третей состава и считаются принятыми,   

если за решение проголосовало более половины присутствовавших на заседании. 

4.6.Заседания и решения  Совета оформляются протоколом. 

4.7.Члены Совета осуществляют свои функции на безвозмездной основе. 

 

5. Документация Совета  

5.1.Каждое заседание Совета протоколируется.  

5.2.Протокол ведёт секретарь Совета, избранный на первом заседании.  

5.3.В протокол заносится повестка дня Совета, кратко записываются выступления 

присутствующих, все предложения и замечания, решения по каждому вопросу. 

5.4.Каждый протокол подписывается председателем Совета и секретарём.  

 

 

 

Положение принято с учетом мнения Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (протокол от 09.01.2023г. 

№1). 
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