
  



3. Состав Совета родителей и порядок его формирования. 

 

3.1.Собранием родителей класса избирается 1 представитель в Совет родителей Гимназии 

из числа наиболее активных и подготовленных родителей. 

3.2.Совет родителей формируется сроком на 1 год не позднее 10 октября текущего 

учебного года.  

3.3.Из состава Совета родителей избираются председатель и секретарь Совета. 

Председатель Совета родителей и секретарь исполняют полномочия на общественных 

началах и ведут документацию Совета. 

3.4. Директор Гимназии или его представители могут присутствовать на заседаниях 

Совета родителей с правом совещательного голоса. 

 

4. Компетенции Совета родителей 

 

К компетенции Совета родителей относится:  

4.1. согласование локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и 

законные интересы несовершеннолетних обучающихся; 

4.2. содействие в обеспечении оптимальных условий для организации образовательной 

деятельности; 

4.3. информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о решениях Совета родителей; 

4.4. содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

4.5. участие в подготовке Гимназии к новому учебному году; 

4.6. оказание помощи Гимназии в организации и проведении общих родительских 

собраний; 

4.7. участие в создании безопасных условий осуществления образовательной 

деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

4.8. проведение разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам защиты интересов и прав обучающихся и 

их родителей (законных представителей); 

4.9. выборы представителей в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; в состав Наблюдательного совета Гимназии 

(при необходимости); 

4.10. участие в планировании, подготовке, проведении и анализе работы Гимназии. 

 

5. Права, обязанности и ответственность Совета родителей 

 

5.1. В соответствии со своей компетенцией Совет родителей имеет право: 

5.1.1.вносить на рассмотрение администрации и других органов самоуправления 

Гимназии предложения по организации образовательного процесса, по вопросам защиты 

и гарантии прав участников образовательных отношений и  получать информацию о 

результатах их рассмотрения; 

5.1.2.организовывать временные комиссии под руководством Совета родителей для 

исполнения возложенных на них функций; 

5.1.3.вносить предложения о поощрении участников образовательных отношений; 

5.1.4. участвовать в разработке нормативно-правовых локальных актов Гимназии, 

касающихся участников образовательных отношений; 

5.1.5. проводить социологические опросы участников образовательных отношений по 

вопросам деятельности Гимназии; 

5.1.6. запрашивать и получать у администрации Гимназии интересующую информацию о 

деятельности Гимназии; 



5.1.7. обращаться к администрации Гимназии за консультацией по вопросам нормативно-

правового обеспечения деятельности Совета; 

5.1.8. пользоваться материально-технической базой Гимназии по согласованию с 

администрацией для реализации своей деятельности; 

5.1.9.председатель Совета может присутствовать (с последующим информированием 

Совета) на отдельных заседаниях педагогического совета, других органов управления по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

5.2. Члены Совета родителей обязаны: 

5.2.1. присутствовать на заседаниях Совета родителей; 

5.2.2. выполнять план и решения Совета родителей; 

5.2.3.добросовестно выполнять поручения Совета родителей 

5.3. Совет родителей  несёт ответственность за выполнение плана работы; выполнение 

решений Совета; качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством; неразглашение персональных сведений участников образовательных 

отношений Гимназии.  

 

6.   Порядок работы. 

6.1.Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в полугодие в 

соответствии с планом работы.  

6.2. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствует не менее 

половины численного состава членов Совета родителей. 

6.3.Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов, решающим считается голос председателя Совета родителей. 

6.4.Заседание Совета родителей ведёт председатель Совета.  

6.5.Секретарь Совета родителей ведёт протокол заседания. 

6.6.Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения директора, 

педагогического совета  и (при необходимости) совета учащихся. 

6.7.Администрация Гимназии, педагогический совет или совет учащихся в течение 5 дней 

должны рассмотреть поступившие к ним материалы Совета родителей и сообщить о своем 

мнении (решении) Совету. 

6.8.Если мнение (решение) администрации Гимназии, педагогического совета или совета 

учащихся не совпадают с мнением (решением) Совета родителей, то директор обязан в 

течение трех рабочих дней провести дополнительные консультации с целью достижения 

взаимоприемлемого решения. 

6.9. Если согласие Совета родителей с другими органами управления не достигнуто, 

возникшие разногласия оформляются протоколом. Совет родителей может обратиться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

6.10.Совет родителей отчитывается о своей работе перед общешкольным родительским  

собранием Гимназии. 

6.11.Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по представлению 

председателя Совета могут быть отозваны избирателями. 

 

7. Документация. 

7.1.Совет родителей работает по плану работы, утвержденному на учебный год. В течение 

года в план могут вноситься дополнения и изменения. Член Совета может требовать 

обсуждения любого вопроса, не включенного ранее в план, если его предложение поддержит 

треть от числа членов Совета. 

7.2.План работы на учебный год согласуется с директором Гимназии. 

7.3.Заседания Совета родителей оформляются  печатным протоколом. В протоколе 

фиксируются дата проведения, количество присутствующих членов Совета и 



приглашенных лиц,  обсуждаемые вопросы, предложения и замечания членов Совета, 

принимаемые решения, результат голосования по каждому вопросу.  

7.4.Протоколы подписываются председателем Совета родителей. 

7.5.Документация Совета родителей хранится в архиве Гимназии. Срок хранения 3 года. 

 

 

8. Порядок внесения изменений в Положение и  прекращение его деятельности 

 

8.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства и появлением новых нормативно-правовых документов в 

области образования.   

8.2.  Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте гимназии. 

 8.3. Настоящее Положение действует со дня его утверждения до отмены его действия или 

замены его новым. 

 

  

 

 


