
 
 

 

 

 

 

 



- в повышении педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся на основе программы их педагогического 

всеобуча; 

- в проведении разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей (законных представителей) обучающихся, о правах, обязанностях 

и ответственности участников образовательного процесса; 

- в привлечении родителей (законных представителей) 

обучающихся, к организации внеклассной, внешкольной работы, учебно-

исследовательской и общественной деятельности, технического и 

художественного творчества, экскурсионно-туристической и спортивно-

массовой работы с обучающимися; 

- в подготовке  к новому учебному году. 

- пропаганда позитивного опыта семейного воспитания. 

 
 

3. Состав Совета и порядок его формирования 
3.1. В состав Совета каждый класс делегирует по 1 человеку. 

3.2. В состав Совета включаются наиболее активные и 

подготовленные родители (законные представители). В состав Совета должны 

входить родители (законные представители), участвующие в работе 

различных выборных органов ОО.  

4. Права Совета родителей (законных представителей) 

Члены Совета имеет право: 

- вносить на рассмотрение администрации и других выборных органов 

самоуправления ОО предложения по совершенствованию организации 

образовательного процесса, по вопросам защиты и гарантии прав участников 

образовательных отношений, получать информацию о результатах их 

рассмотрения; 

- вносить предложения о поощрении участников образовательных 

отношений;  

- вносить предложения по защите прав несовершеннолетних, попавших 

в трудную жизненную ситуацию; 

-участвовать в разработке нормативно-правовых локальных актов ОО 

по вопросам, касающимся участников образовательных отношений; 

-проводить социологические опросы участников образовательных 

отношений по вопросам деятельности  ОО; 

-запрашивать и получать у администрации ОО интересующую 

информацию о деятельности ОО; 

-обращаться к администрации ОО за консультацией по вопросам 

нормативно-правового обеспечения деятельности Совета; 

- принимать меры по соблюдению обучающимися и их родителями 

(законными представителями) требований законодательства РФ об 

образовании и локальных актов ОУ; 

- приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся, по представлениям (решениям) родительских комитетов 

классов; 



- приглашать любых специалистов для работы в составе своих 

комиссий. 

-пользоваться материально-технической базой ОО по согласованию с 

администрацией для реализации своей деятельности. 

 
5. Организация деятельности Совета родителей (законных 

представителей) 

5.1.  Совет проводит свои заседания не реже одного раза в течение 

учебной четверти. Кворумом для проведения заседания Совета является 

присутствие на нем 2/3 его членов. 

5.2.  Из числа членов Совета на первом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов избираются председатель, 

заместитель и секретарь.  

5.3.  Председатель Совета может присутствовать (с последующим 

информированием Совета) на отдельных заседаниях педагогического совета, 

заседаниях других органов управления ОО по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета. 

5.4. Секретарь Совета ведет делопроизводство, осуществляет 

подготовку его заседаний. 

5.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее половины его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Совета. 

5.6. Приглашенные участвуют в работе Совета с правом совещательного 

голоса и участия в голосовании не принимают. 

5.7. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, носят 

рекомендательный характер. 

5.8. Совет отчитывается перед родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся через своих 

представителей на классных собраниях не реже двух раз в год. 

5.9. Деятельность Совета является открытой для участников 

образовательных отношений. 


