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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения "Лицей №36" (далее- Лицей). 

1.2. Положение о Совете родителей (далее - Совет) является локальным нормативным актом, содер-

жащим нормы, регулирующие отношения между Лицеем и родительской общественностью и дей-

ствует в соответствии с Уставом и настоящим Положением. 

1.3. Совет родителей является органом общественного самоуправления и работает в тесном контакте 

с администрацией, Педагогическим советом и другими органами самоуправления. 

1.4. Деятельность членов Совета родителей основывается на принципах добровольности участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.5. Члены Совета родителей не получают вознаграждения за работу в Совете родителей. 

II. Цели и задачи Совета родителей 

2.1. Совет родителей Учреждения действует в целях обеспечения участия родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся в управлении Учреждением, содействия Учреждению в организации обра-

зовательного процесса, социальной защите обучающихся, обеспечении единства педагогических тре-

бований к обучающимся. 

2.2. Задачами Совета родителей являются: 

- содействие совершенствованию условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья обучающихся; 

      - защита законных прав и интересов обучающихся; 

      - сотрудничество с органами управления Лицея; 

      - участие в разработке локальных актов; 

      - формирование предложений для повышения качества образовательной деятельности; 

      - содействие организации внеурочной  деятельности обучающихся; 

      -  содействие в обеспечении единства педагогических требований к обучающимся. 

 III. Компетенция Совета родителей   

3.1. Совет родителей вправе выходить со своими предложениями на администрацию Лицея, админи-

стративные структуры управления образованием, местного самоуправления. 

3.2. Совет родителей координирует работу классных родительских комитетов Лицея, может заслушать 

отчет классных родительских комитетов, дать свои рекомендации. 

3.3. Совет родителей Лицея  

3.3.1 Обсуждает и принимает решения: 

- о содействии в организации безопасных условий обучения и воспитания; 

- о форме организации охраны Лицея и обучающихся; 

- о школьной форме, внешнем виде и атрибутике обучающихся Лицея; 

- о содействии в соблюдении санитарно-гигиенических правил и норм в Лицее; 

- о медицинском обслуживании, питании и питьевом режиме обучающихся Лицея; 

- о содействии в организации совместных мероприятий в Лицее – родительских собраний, Дней 

открытых дверей, клубов для родителей (законных представителей) обучающихся; 

- об оказании содействия Лицею в работе с обучающимися из неблагополучных семей; 

- об оказании помощи обучающимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

 - о вопросах, связанных с расходованием родительских внебюджетных средств и пожертвований; 

- о локальных акты Лицея, отнесенные к его компетенции. 

3.3.2. Вносит директору Лицея предложения: 

- в части совершенствования материально-технического обеспечения и оснащения образователь-

ного процесса; 

- об оборудовании помещений Лицея; 

- о создании в Лицее необходимых условий для организации питания, медицинского обслужива-

ния; 

- о соблюдения единой школьной формы. 
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IV. Состав Совета родителей Лицея 

4.1. В состав Совета родителей входят представители родителей (законных представителей) по 1 от 

каждого класса.  

4.2.  Члены Совета родителей избираются в каждом классе на общеклассных родительских собраниях 

и являются председателями родительских комитетов классов.  

4.3. Совет родителей ежегодно утверждается приказом директора.  

4.2. Из числа членов Совета родителей избирается председатель, организующий деятельность совета. 

4.3. В заседаниях Совета родителей с правом совещательного голоса или без такого могут участво-

вать представители Лицея, Попечительского совета, общественных организаций, педагогические ра-

ботники, представители Учредителя Лицея. Необходимость их приглашения определяется председа-

телем Совета родителей. 

4.4. Член Совета родителей выводится из его состава по решению Совета родителей в следующих 

случаях: 

- по желанию члена Совета родителей, выраженному в письменной форме; 

- по решению Совета родителей, если член Совета родителей систематически (более двух раз под-

ряд) не посещает заседания без уважительных причин; 

- в связи с отчислением обучающегося, родители которого представлены в Совете родителей; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете родителей; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета родителей в 

работе Совета родителей: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься педагоги-

ческой и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда недее-

способным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного преступле-

ния. 

4.5. После вывода (выхода) из состава Совета родителей его члена, Совет родителей принимает меры 

для замещения выбывшего члена (посредством довыборов). 

V. Порядок деятельности Совета родителей Лицея 

5.1. Организационной формой работы Совета родителей являются заседания, которые проводятся по 

мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Внеочередное заседание в случаях, не терпящих отлага-

тельства, созывается председателем Совета родителей Лицея, либо по требованию не менее 1/3 чле-

нов Совета родителей. 

5.2. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета родителей. 

Совет родителей работает по годовому плану, являющемуся составной частью плана работы Лицея. 

5.3. Первое заседание Совета родителей созывается директором Лицея не позднее чем через месяц 

после его формирования. На первом заседании Совета родителей избираются председатель,  замести-

тель и секретарь Совета родителей.  

5.4. Заседание Совета родителей правомочно, если на нем присутствуют не менее половины его чле-

нов. Заседание Совета родителей ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 

5.5. Решения Совета родителей принимаются большинством голосов членов Совета родителей, при-

сутствующих на заседании, при открытом голосовании. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Совета родителей. Решения оформляются протоколом, который подпи-

сывается председателем и секретарем Совета родителей.  

5.6. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законода-

тельством, являются рекомендательными и доводятся до сведения администрации Лицея, а, в необхо-

димых случаях до сведения коллектива Лицея, обучающихся, родителей (законных представителей).  

5.7. Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени 

Лицея, документы подписывает директор Лицея и председатель Совета родителей. 

5.8. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и родителей 

(законных представителей) Лицея учитывается мнение Совета родителей.  

5.9. Учет мнения Совета родителей Лицея при принятии локальных нормативных актов, затрагиваю-

щих права обучающихся и работников Лицея, осуществляется посредством рассмотрения такого ло-

кального нормативного акта на заседании Совета родителей Лицея и отражается в протоколе заседа-

ния. 

5.10. Секретарь Совета родителей Лицея ведет всю документацию и сдает в архив по завершению 

работы Совета родителей. 
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5.11. Совет родителей отчитывается ежегодно о проделанной работе публично на общих родитель-

ских собрании параллелей и перед  Советом Лицея. 

VI. Права и ответственность Совета родителей  

6.1. Для осуществления своих функций Совет родителей вправе:  

- приглашать на заседания Совета родителей любых работников Лицея, не нарушая трудового зако-

нодательства и осуществления образовательного процесса, для получения разъяснений, консульта-

ций по вопросам, входящим в компетенцию Совета родителей; 

- запрашивать и получать от директора Лицея информацию, необходимую для осуществления 

функций Совета родителей, в том числе в порядке контроля за реализацией решений Совета роди-

телей; 

6.2. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением Совет родителей имеет 

право: 

- вносить предложения администрации, органам самоуправления Лицея и получать информацию о 

результатах их рассмотрения; 

- принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов Лицея; 

- выносить благодарность родителям (законным представителям) обучающихся за активную работу в 

Совете родителей, оказание помощи в проведении  мероприятий Лицея и т.д.; 

- устанавливать связи с органами власти, общественными организациями, учреждениями по вопро-

сам оказания помощи Лицею, в проведении воспитательной работы, в организации и контроле за ис-

полнением обязанностей родителей по воспитанию и уходу за детьми; 

- ходатайствовать при наличии оснований перед учредителем Лицея о поощрениях директора и дру-

гих работников Лицея; 

- содействовать реализации законных интересов всех участников образовательного процесса и осу-

ществляет контроль над соблюдением их прав и выполнением ими своих определенных законода-

тельством и уставом Лицея обязанностей; 

- заслушивать сообщения директора Лицея о состоянии и перспективах работы Лицея; 

- заслушивать отчеты классных родительских комитетов и принимать решения по улучшению их ра-

боты; 

- привлекать родителей к дежурству по Лицею во время проведения внеурочных мероприятий; 

- председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим информированием Совета 

родителей) на заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам, от-

носящимся к компетенции Совета родителей. 

6.3. Совет родителей несет ответственность: 

  - за  установление взаимопонимания между администрацией Лицея и родителями (законными пред-

ставителями) по вопросам обучения и воспитания обучающихся; 

- соблюдение законодательства РФ об образовании в своей деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления Лицея; 

- упрочение авторитетности Лицея.  

6.4. Секретарь Совета родителей Лицея обязан: 
- информировать членов Совета родителей за 3 рабочих дня о предстающем заседании; 

- регистрировать все материалы, поступающие в Совет родителей и готовить повестку дня; 

- протоколировать заседания Совета родителей Лицея, оформлять решения не позже, чем через 5 ра-

бочих дней после заседания. 

VII. Процедура утверждения и внесения изменения в данное Положение 

7.1. Предложения по изменениям, вносимым в данное Положение, могут вноситься Администрацией 

Лицея, Советом родителей, педагогическим советом, учредителем и должны соответствовать норма-

тивным документам РФ и Уставу Лицея. 

7.2. Разработка изменений и принятие настоящего Положения относятся к компетенции Совета Учре-

ждения. 

7.3. Все изменения утверждаются директором Лицея и доводятся до сведения всех участников образо-

вательного процесса. 

7.4. Предыдущая редакция Положения утрачивает силу с момента утверждения данного Положения. 
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7.4. Предыдущая редакция Положения утрачивает силу с момента утверждения данного Положения. 

 

При принятии Положения учтено 

мнение родителей (законных представителей), 

Протокол №     от 07.09.2015 года заседания Совета родителей 

 

 


