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1.Общие положения. 

    1.1. Совет родителей гимназии является коллегиальным органом управления гимназии и 

действует в соответствии с Уставом гимназии и настоящим Положением. 

    1.2. Совет родителей гимназии является общественным органом управления и работает в 

тесном контакте с администрацией гимназии, педагогическим советом и другими 

общественными органами управления и общественными организациями в соответствии с 

действующим законодательством. 

    1.3. Совет родителей гимназии формируется по инициативе родителей (законных 

представителей) с целью учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам управления Учреждения и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

    1.4. В состав совета родителей входят по одному представителю от каждого класса или от 

каждого уровня образования. Представители от классов избираются ежегодно на родительских 

собраниях классов в начале учебного года. С правом решающего голоса в состав совета входит 

руководитель Учреждения. Для ведения протоколов заседаний и иной документации Совета 

родителей избирается секретарь совета. 

    1.5.  Срок полномочий совета родителей – 1 год. 

 

2. Задачи Совета родителей. 

   2.1. Основными задачами Совета родителей являются: 

-  сотрудничество с органами управления гимназией, администрацией в деле 

совершенствования условий образовательной деятельности, организации внеурочного времени 

обучающихся, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности 

обучающихся; 

-   защита законных прав и интересов обучающихся, контроль за соблюдением 

внутришкольного порядка; 

-           организация и проведение общешкольных мероприятий; 

-          укрепление материально-технической базы школы. 

 

3. Порядок формирования и состав Совета родителей. 

    3.1. Совет родителей  гимназии избирается из числа председателей родительских комитетов 

классов. 

    3.2. Выборы членов Совета родителей класса проводятся ежегодно не позднее 1 октября 

текущего года. Численный и персональный состав Совета родителей класса определяется на 

родительском собрании  класса. 



    3.3. Состав Совета родителей гимназии утверждается на общешкольном родительском 

собрании не позднее 15 октября текущего года из числа председателей  Советов родителей 

классов. 

    3.4. В состав Совета родителей гимназии обязательно входит представитель администрации 

гимназии с правом решающего голоса.  

    3.5. С правом совещательного голоса или без такого права в состав  Совета родителей 

гимназии могут входить представители учредителя, общественных организаций, 

педагогические работники и др. Необходимость их приглашения определяется председателем  

Совета родителей гимназии в зависимости от повестки дня заседаний. 

    3.6. Из своего состава члены Советов родителей гимназии и классов избирают председателя 

Совета. Председатель Совета родителей работает на  общественных началах и ведёт всю 

документацию  Совета родителей. 

    3.7. Совет родителей  избирается сроком на один год. 

 

4. Полномочия и ответственность родительского Совета гимназии. 

    4.1. К полномочиям Совета родителей относятся: 

- организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательного процесса; 

- содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий организации 

образовательного процесса, охране жизни и здоровья обучающихся, защите их законных прав и 

интересов, организации и проведении общешкольных мероприятий; 

- внесение предложений администрации, органам самоуправления Учреждения и получение 

информации о результатах их рассмотрения; 

- приглашение на заседания родительского совета родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлениям классных родительских комитетов; 

- участие в обсуждении локальных актов Учреждения, регламентирующих образовательные 

отношения; 

- разъяснение и принятие мер по рассматриваемым обращениям; 

- вынесение общественных порицаний родителям, уклоняющимся от воспитания детей; 

- поощрение родителей (законных представителей) обучающихся за активное участие в работе 

совета родителей, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и.т.д. 

    4.2. Совет родителей (законных представителей) осуществляет помощь Учреждению: 

- в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе с 

обучающимися во внеучебное время; 

- в работе по профориентации обучающихся;  



- в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по обмену опытом в 

вопросах воспитания и обучения своих детей. 

     4.3. Совет родителей (законных представителей) имеет право: 

- вносить предложения руководству Учреждения, органам управления и получать 

информацию о результатах их рассмотрения; 

- выносить благодарность родителям (законным представителям) обучающихся за активную 

работу в совете родителей, оказание помощи в проведении мероприятий и т.д.; 

- организацию работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательного процесса; 

- содействовать администрации Учреждения в совершенствовании условий организации 

образовательного процесса, охране жизни и здоровья обучающихся, защите их законных прав и 

интересов, организации и проведении общешкольных мероприятий; 

- внести предложения администрации, органам самоуправления Учреждения и получение 

информации о результатах их рассмотрения; 

- приглашать на заседании родительского совета родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлениям классных родительских комитетов; 

- разъяснять и принять меры по рассматриваемым обращениям; 

- вынести общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей; 

     4.4.  Решения Совета являются рекомендательными. Обязательными для исполнения 

являются только те решения, в целях реализации которых издается приказ по Учреждению. 

     4.5. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и общего родительского собрания.   

     4.6.   Совет  родителей несет ответственность за: 

-выполнение плана работы; 

-выполнение решений, рекомендаций совета родителей; 

-установление взаимопонимания между администрацией Учреждения и родителями 

(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного 

воспитания; 

-качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством; 

-бездействие отдельных членов Совета родителей. 

 

 

5. Порядок работы Совета родителей. 

Заседания совета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

четверть. Совет родителей работает по плану, согласованному с директором Учреждения. 

    5.2. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

Решения считаются правомочными, если на его заседании присутствовало более половины 



состава. На заседаниях Совета родителей ведутся протоколы, подписываемые председателем 

Совета родителей и секретарем. 

    5.3. Решения совета родителей принимаются простым большинством голосов членов совета 

родителей, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя совета родителей. 

Совет родителей возглавляет председатель. Совет родителей подчиняется и подотчетен 

общешкольному родительскому собранию. 

При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие  родителей (законных 

представителей) обучающегося на заседании  Совета  родителей обязательно. 

    5.6.  Решения Совета родителей гимназии, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения 

администрации гимназии. 

    5.7. Администрация гимназии в месячный срок должна рассмотреть решение Совета 

родителей, принять по ним соответствующее решение и сообщить о нём  Совету родителей.  

     5.8. Члены совета родителей, не принимающие участие в его работе, по представлению 

председателя совета родителей могут быть отозваны избирателями. 

 

6. Документация Совета родителей. 

Совет родителей ведет протоколы заседаний и общешкольных родительских собраний в 

соответствии с инструкцией о ведении делопроизводства в Учреждении. 

 

 


