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Положение о Совете родителей (законных представителей)

I. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  о  Совете  родителей  (законных  представителей)

автономной  некоммерческой  общеобразовательной  организацией  «Царскосельской
гимназии»  Пушкинского  района  Санкт-Петербурга  (далее  по  тексту  соответственно  -
Положение, Совет родителей,  Гимназия)  регламентирует отношения между Гимназией и
родительской общественностью - родителями (законными   представителями)     учащихся,
воспитанников  Образовательного  учреждения   (далее  –  несовершеннолетних
обучающихся),  определяет    структуру,    срок    полномочий,  компетенцию,  порядок
формирования  и  деятельности  Совета  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся, порядок принятия решений и их исполнения.

1.2. Положение о Совете родителей разработано в соответствии со ст.26, 28, 30, 34 и
44  Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» и Уставом Гимназии.  

1.3.  Совет  родителей  является  совещательным  органом  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  и работает  в  тесном  контакте  с
администрацией и педагогическим советом Гимназии.

1.4. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  Гимназии  в  целях  учета  их  мнения  по  вопросам
образовательной политики Гимназии.

1.5. Основными задачами Совета родителей являются:
-    создание  условий  по  охране  охраны  жизни  и  здоровья  несовершеннолетних

обучающихся и свободного развития личности;
-    защита законных прав и интересов несовершеннолетних обучающихся;
-    сотрудничество  с  органами  управления  Гимназией по  вопросам

совершенствования  образовательного  процесса,  организации  внеурочного  времени
несовершеннолетних обучающихся;

-    обеспечении сохранения материально-технической базы Гимназии.
1.6. В своей деятельности Совет родителей руководствуется:
- нормативными актами Российской Федерации в сфере образования,
- Уставом Гимназии, 
- иными  локальными  нормативными  актами  Гимназии, затрагивающими  права  и

законные интересы несовершеннолетних обучающихся,
- настоящим Положением. 
I.7. Положение  утрачивает силу  (полностью  или  в  отдельной  части)  и  не

подлежит исполнению в   случае вступление в силу акта, признающего данное Положение
утратившим силу.

II. Структура Совета родителей, порядок его формирования
2.1. Совет родителей избирается по инициативе родителей (законных представителей)

несовершеннолетних  обучающихся  Гимназии  на  родительских  собраниях  из  числа
родителей (законных представителей) обучающихся в количестве трех человек.

2.2.  В  состав  Совета  родителей  обязательно  входит  директор  Гимназии  с  правом
совещательного  голоса.
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2.3.  С  правом  совещательного  голоса  в  состав  Совета  родителей  могут  входить

представители  Учредителя,  общественных  организаций,  педагогические  работники.
Необходимость  их  приглашения  определяется  председателем  Совета родителей  в
зависимости от повестки дня заседаний.

2.4. По решению Совета родителей в его состав могут быть приглашены и включены
граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности
и опыт могут содействовать работе Совета родителей.

2.5.  Руководит  деятельностью  Совета  родителей  председатель,  избранный  на
заседании Совета родителей открытым голосованием простым большинством голосов. 

2.6.  Председатель Совета  родителей,  как  и  другие  его  члены, работают  на
общественных началах. 

2.8. Совет родителей Гимназии избирается сроком на три года.
2.9.  По  собственному  желанию  или  по  представлению  председателя  любой  член

Совета родителей может досрочно выйти из его состава. В таком случае в состав Совета
родителей автоматически включается вновь избранный представитель родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

III. Порядок работы Совета родителей
3.1.  Совет родителей собирается  на  заседания  по  инициативе  группы  родителей

(законных представителей) обучающихся Гимназии численностью от пяти человек.
3.2.  Решения  Совета родителей  принимаются  простым большинством голосов.  При

равенстве голосов, решающим считается голос председателя Совета родителей.  Решения
Совета родителей носят рекомендательный характер. 

3.3. Заседание Совета родителей ведет, как правило, его председатель. 
3.4. При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие родителей

(законных представителей) обучающегося на заседании Совета родителей обязательно.
3.5.  Решения  Совета  родителей,  принятые  в  пределах  его  полномочий  и  в

соответствии  с  законодательством,  являются  исключительно  рекомендательными  и
доводятся до сведения директора Гимназии.

3.7.  Директор  Гимназии  в  месячный  срок  должен  рассмотреть  решение
Совета родителей,  принять  по  ним  соответствующее  решение  и  сообщить  о  нем
Совету родителей.

IV. Полномочия. Права. Ответственность
4.1.Совет родителей имеет следующие полномочия:

- содействует  обеспечению  оптимальных  условий  для  организации  образовательного
процесса;
- проводит  разъяснительную  и  консультативную  работу  среди  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся об их правах и обязанностях;
-  по  запросу  от  директора  Гимназии  оказывает  содействие  Гимназии  в  проведении
общешкольных мероприятий;
- по запросу директора Гимназии оказывает помощь Гимназии в организации и проведении
родительских собраний;
-  рассматривает  обращения  в  свой адрес,  а  также  обращения  по вопросам,  отнесенным
настоящим  положением  к  компетенции  Совета  родителей,  по  поручению  директора
Гимназии;
-  принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного
процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм;
-   проводит  разъяснительную  работу  среди  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  по  вопросам  ценностей  и  традиций  Гимназии,
содержания локальных актов Гимназии;
-  проводит  разъяснительную  работу  среди  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  по  вопросу  введения  требований  к  одежде
обучающихся Гимназии;
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- делегирует представителей в состав конфликтной комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
- взаимодействует  с  педагогическим  коллективом  Гимназии  по  вопросам  профилактики
правонарушений,  безнадзорности  и  беспризорности  среди  несовершеннолетних
обучающихся;
- взаимодействует с другими коллегиальными органами управления Гимназии по вопросам
проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции
Совета родителей.

4.2. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет
родителей имеет право:

- вносить предложения директору Гимназии и Педагогическому совету Гимназии, и
получать информацию о результатах их рассмотрения;

- заслушивать и получать информацию от директора Гимназии и Педагогического
совета Гимназии по вопросам, входящим в их компетенцию;

- вызывать  на  свои  заседания  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся;

-  обеспечивать  защиту  прав  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся;

- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям;
- выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей

в семье;
- поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу

в Совете родителей, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д.;
- председатель  Совета  родителей  с  разрешения  директора  Гимназии  может

присутствовать  (с  последующим  информированием  Совета)  на  отдельных  заседаниях
педагогического  совета,  других  коллегиальных  органов  управления  по  вопросам,
относящимся к компетенции Совета родителей.


