
 
 

 

 

 



 обучающихся, в том числе по укреплению их здоровья и организации 

питания. 

 

3.Порядок формирования и состав 

3.1. Членами Совета родителей (законных представителей) являются 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

Образовательной организации. 

 

3.2. Совет родителей (законных представителей) формируется по итогам 

выборной кампании. 

 

3.3.  Выборы членов Совета родителей (законных представителей) 

проводятся ежегодно в сентябре на родительских собраниях класса с 1-11 

класс.  

 

3.4. Норма представительства родителей (законных представителей) от 

класса – 1 человека. 

 

3.5.Из числа членов Совета родителей на первом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов избираются председатель и 

секретарь. 

 

3.6.Председатель Совета родителей направляет и организует его работу, 

осуществляет контроль за выполнением решений. Директор Школы входит в 

состав Совета родителей на правах сопредседателя. 

 

3.7. Срок действия выбранного Совета родителей (законных представителей) 

– 1 год. 

 

4.Полномочия 

 

К компетенции Совета родителей (законных представителей) относится: 

 4.1. Оказание посильной помощи Образовательной организации в 

реализации прав и интересов учащихся в получении образования, 

разностороннего развития и воспитания учащихся; содействие объединению 

усилий семьи и Образовательной организации в деле обучения и воспитания 

детей; 

 

4.2. Участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов Образовательной организации, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся Образовательной организации и родителей (законных 

представителей) учащихся; 

 

4.3. Участие в рассмотрении локального нормативного акта Образовательной 

организации, устанавливающего порядок создания, организации работы, 



принятия решений Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 

4.4. Содействие директору Образовательной организации в 

совершенствовании и развитии условий осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья учащихся, защите законных прав и 

интересов учащихся; 

 

4.5. Организация работы с родителями (законными представителями) 

учащихся по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего 

воспитания ребенка в семье;  

 

4.6. Контроль за организацией качества питания и медицинского 

обслуживания, учащихся совместно с администрацией Образовательной 

организации; 

 

4.7. Взаимодействие с общественными организациями по вопросу 

пропаганды традиций и уклада жизни Образовательной организации;  

 

4.8. Взаимодействие с педагогическими работниками Образовательной 

организации по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних учащихся; 

 

4.9. Содействие Образовательной организации в определении и защите 

социально незащищенных учащихся; обсуждение кандидатур и утверждение 

списков учащихся Образовательной организации, которым необходимо 

оказать материальную помощь в любой форме; 

 

4.10.  Избрание от родителей (законных представителей) членов 

Управляющего Совета Образовательной организации; 

 

4.11.  Оказание содействия в организации и проведении общешкольных 

мероприятий; 

 

4.12. Участие в обсуждении иных вопросов функционирования 

Образовательной организации, затрагивающих интересы учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

5. Ответственность 

5.1.Совет родителей несѐт ответственность за: 

-выполнение плана работы; 

-выполнение решений Совета; 

-качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством. 
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