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1. Общие положения. 
 

1.1. В соответствии с пунктами 5.13, 5.14 Устава ОУ Совет родителей учащихся 
(далее по тексту Совет) является органом самоуправления родителей. 

1.2. Целью создания Совета является расширение возможностей родителей на 
участие в: контроле деятельности администрации ОУ по расходованию 
бюджетных и внебюджетных средств; организации учебно-воспитательного 
процесса; соблюдению прав родителей и учащихся, как полноценных 
участников образовательного процесса; участии в формировании базы 
локальных документов ОУ; представлению и защите интересов ОУ в 
органах государственной власти, общественных организациях, суде. 

 
2. Состав и регламент работы Совета. 
 

2.1. В соответствии с пунктом 5.13 Устава ОУ Совет состоит из делегатов с 
правом решающего голоса, которые избираются родителями на классных 
родительских собраниях в сентябре (начале учебного года) в количестве 2-х 
человек. 

2.2. Организационное собрание Совета проводится в октябре. На 
организационном собрании избираются председатель Совета, заместитель 
председателя и секретарь, которые в период между собраниями Совета 
представляют интересы родителей в органах самоуправления ОУ, органах 
государственной власти, общественных организациях, суде. 

2.3. Совет может собираться на свои заседания в сроки, установленные 
регламентом работы Совета, по инициативе председателя Совета, 
руководителя ОУ, половины делегатов Совета, оформленной в письменном 
виде на имя руководителя ОУ или председателя Совета. 

2.4. Состав делегатов Совета публикуется на сайте ОУ. 
2.5. Совет имеет право принимать решения при наличии 2/3 делегатов – 

представителей классов. Решения принимаются простым большинством 
голосов. Решение Совета оформляется приказом директора ОУ и является 
обязательным для исполнения всеми участниками образовательного 
процесса: администрацией ОУ, преподавателями, родителями учащихся, 
учащимися. 

2.6. Решения Совета, связанные с вопросами финансовой или иной помощью 
родителей школе, носят рекомендательный характер для родителей и 
учащихся. 

2.7. Решения Совета публикуются на сайте ОУ.  
2.8. Председатель Совета ведет заседания Совета, является членом Совета 

школы с решающим голосом. Председатель Совета по своему усмотрению 
или приглашению руководителя ОУ имеет право присутствовать на 
совещаниях администрации ОУ, производственных совещаниях при 
рассмотрении вопросов организации жизни школы. 

2.9. Заместитель председателя Совета исполняет обязанности председателя в его 
отсутствии. Секретарь Совета ведет протоколы и делопроизводство Совета. 
 
 
 

 



3. Компетенция Совета родителей учащихся. 
 

3.1. В соответствии с пунктом 5.13 Устава ОУ в компетенцию Совета входят 
следующие вопросы: 
• заслушивание вопросов;  
• представление отчета председателя Совета о своей работе;  
• заслушивание отчета руководителя Образовательного учреждения  о 

расходовании бюджетных и внебюджетных средств, в т.ч.  целевых 
взносов и пожертвований родителей, направленных на оказание 
содействия Образовательному учреждению в его уставной деятельности;  

• выработка рекомендаций Администрации по расходованию бюджетных и 
внебюджетных средств и контроль выполнения Администрацией взятых 
на себя обязательств;  

• предложения о внесении дополнений и изменений в локальные акты 
Образовательного учреждения в части прав и интересов учащихся и 
родителей; 

• обращение   в   органы   государственной,   законодательной  и   
исполнительной   власти,     общественные и  иные организации, 
учреждения, суд, средства массовой информации по вопросам защиты 
интересов деятельности Образовательного учреждения. 

 
4. Реорганизация, ликвидация Совета. 
 

4.1. Настоящее Положение является открытым документом для внесения 
дополнений и изменений в порядок работы Совета. Решение о внесении 
изменений в настоящее Положение принимается 2/3 голосов всех делегатов, 
избранных родителями классов. 

4.2. Предложения о внесении изменений, дополнений в Положение могут 
вноситься председателем Совета, руководителем ОУ, делегатами – 
представителями родителей в количестве 1/3 от числа классов, 
оформленными письменно на имя руководителя ОУ. 

 
 
 


