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2.3. Структура и порядок формирования: 
1) Для принятия решения о создании Совета родителей проводятся 

собрания родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в классных коллективах. 

2) Представители в Совет родителей от класса избираются открытым 
голосованием на классном собрании в количестве одного человека. 

3) Выборы являются прямыми и открытыми. 
4) Председатель Совета родителей избирается простым большинством 

голосов. Собрание правомочно принимать решение, если на заседании 
присутствует более половины его членов. 

5) В состав Совета родителей входит представитель администрации 
Учреждения с правом голоса. 

6) С правом совещательного голоса в состав Совета родителей могут 
входить представители учредителя, общественных организаций, 
педагогические работники. Необходимость их приглашения определяется 
председателем Совета в зависимости от повестки заседания. 

 
3. Взаимодействие совета с другими органами 

 
3.1. Взаимоотношения Совета с органами управления учреждения 

регулируются настоящим положением и иными локальными нормативными 
актами учреждения. 

3.2. Совет родителей взаимодействует с органами управления 
учреждения на основе принципов сотрудничества и автономии. 

3.3. Представители органов управления учреждения могут 
присутствовать на заседаниях Совета. 

3.4. Рекомендации Совета рассматриваются соответствующими 
органами управления учреждения. 

3.5. Решения по вопросам, затрагивающим права и законные интересы 
обучающихся, представители органов управления учреждения принимают с 
учетом мнения Совета. 

 
4. Компетенции Совета родителей 

 
4.1. Защита и представление прав обучающихся. 
4.2. Содействие в решении образовательных, социальных и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся. 
4.3. Внесение предложений в органы управления Учреждения с учётом 

интересов обучающихся. 
4.4. Проведение работы с обучающимися по выполнению Устава и 

правил внутреннего распорядка. 
4.5. Рассмотрение заявлений, обращений обучающихся и их законных 

представителей, поступающих в Совет родителей. 
4.6. Участие в координации деятельности классных родительских 

комитетов. 
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4.7. Выражение обязательного к учёту мнения при принятии локальных 
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей 
(законных представителей); 

4.8. Выражение обязательного к учёту мнения при решении вопроса о 
привлечении обучающихся к дисциплинарной ответственности. 

 
5. Порядок принятия решений 

 
1) Заседания Совета родителей правомочны, если на них присутствует 

более половины его состава. 
2) Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих. 
3) Заседания Совета протоколируются секретарём, избранным на первом 

заседании. 
 

6. Порядок выступления от имени Учреждения 
 

6.1. Совет родителей Учреждения не имеет права выступать от имени 
Учреждения. 

 
7. Обеспечение деятельности совета 

 
7.1. Органы управления учреждения несут расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности Совета. 
7.2. Для обеспечения деятельности Совета органы управления 

учреждения предоставляют помещения (кабинеты), средства связи, 
оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудования. 


