
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей (законных представителе) учащихся  

 МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

Ι. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 26 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова». 

1.2. Совет родителей (законных представителе) учащихся МБОУ «Успенская СОШ № 6 

имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» (далее – Совет родителей) – 

коллегиальный  орган управления МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского 

Союза В.Н. Прохорова», родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (далее – родители (законные представители) по вопросам управления и при 

принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся, совершенствования образовательного процесса, взаимодействия 

родительской общественности и Школы. 

1.3. Совет родителей  в своей деятельности     руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребёнка, федеральным, региональным и местным законодательством в области 

образования и социальной защиты, Уставом МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя 

Советского Союза В.Н. Прохорова» и настоящим Положением. 

1.4. С целью ознакомления участников образовательных отношений с настоящим 

Положением Школа размещает его на информационном стенде в    МБОУ «Успенская 

СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова  » и (или) на официальном 

сайте МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова  » 

(uspenka6.ucoz.ru). 

1.5. Положение о Совете родителей  (далее – Положение) является локальным   актом, 

содержащим нормы, регулирующие отношения между образовательным учреждением и 

родительской общественностью и действует в соответствии с Уставом и настоящим 

Положением. 

1.6. Совет родителей  является органом общественного самоуправления и работает в 

тесном контакте с администрацией, педагогическим советом и другими органами 

самоуправления. 

1.7. Совет родителей   создается с целью оказания помощи педагогическому коллективу в 

воспитании и обучении обучающихся, обеспечении единства требований к ним. 

ΙΙ. Порядок формирования и состав 

2.1. Избирается сроком  на 1 год . 

 Выбор членов в Совет родителей проводится ежегодно  в сентябре, норма 

представительства 1 человек от класса.  

2.2. Общее количество членов   Совета родителей – 11 человек. 

2.3. Директор Уставом МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. 

Прохорова» является членом Совета родителей  по должности. 
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2.4. Совет родителей избирает из своего состава председателя, который руководит 

работой Совета родителей, проводит его заседания и подписывает решения. 

          Директор Уставом МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза 

В.Н. Прохорова» не может быть избран председателем Совета родителей. 

2.5 Деятельность Совета родителей регламентирована Положением о Совете родителей 

(законных представителей) учащихся МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя 

Советского Союза В.Н. Прохорова». 

2.6. Члены Совета родителей (законных представителей) учащихся МБОУ «Успенская 

СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» работают на безвозмездной 

основе. 

Заседания Совета родителей (законных представителей) учащихся МБОУ «Успенская 

СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» созываются его 

председателем в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в четверть. 

2.7. Внеочередные заседания родителей (законных представителей) учащихся МБОУ 

«Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» могут созываться   

по требованию директора Школы и (или) по решению  не менее 2\3  членов Совета 

родителей (законных представителей) учащихся МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени 

Героя Советского Союза В.Н. Прохорова». 

2.8. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

Решения считаются правомочными, если на заседании Совета  родителей (законных 

представителей) учащихся МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза 

В.Н. Прохорова»  присутствовало не менее двух третей состава, и считаются принятыми, 

если за решение проголосовало более половины присутствовавших на заседании, среди 

которых были равным образом, представлены все три категории членов Совета родителей 

(законных представителей) учащихся МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя 

Советского Союза В.Н. Прохорова». 

2.8. Решения Совета родителей (законных представителей) учащихся МБОУ «Успенская 

СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова», принятые в пределах его 

полномочий, являются обязательными для всех участников образовательного процесса. 

Решения Совета родителей доводятся до сведения всех заинтересованных лиц, и 

оформляется протоколом. 

2.9. Директор  МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. 

Прохорова» вправе приостановить решение Совета родителей только в том случае, если 

имеет место нарушение действующего законодательства. 

  

3. Основные компетенции Совета родителей (законных представителей) учащихся 

МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

 

3.1. К компетенции Совета родителей относится:  

-определение основных направлений развития МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени 

Героя Советского Союза В.Н. Прохорова»; 

- согласование   Программы развития   МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя 

Советского Союза В.Н. Прохорова»; 

- принятие решения о введении или отмене единой формы одежды для обучающихся; 

- согласование  правил внутреннего распорядка  учащихся   Образовательной 

организации, локальных нормативных актов Образовательной организации, 

регламентирующие права, обязанность и ответственность   участников образовательных 

отношений;  

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Образовательной организации, определение их расходования; 

- оказание в проведении общешкольных мероприятий и общешкольных родительсих 



собраний;  

- содействие  в создание современных, комфортных и безопасных условий 

образовательного процесса; 

- выдвижение представителей  от Совета Образовательной организации, для участия  

в работе Совета профилактики Образовательной организации ; 

4. Документация 

4.1. Заседания Совета родителей (законных представителей) учащихся МБОУ «Успенская 

СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова»  оформляются протоколами.  

В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 

Совета родителей. Протоколы подписываются председателем. 

4.2. Документация Совета родителей  постоянно хранится в делах школы (1 год) и 

передается по акту и в соответствии с установленным порядком сдается в архив. 
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