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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 
I осударственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения

1.1. В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся по вопросам управления Образовательным учреждением и при принятии 
Образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся, по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в Государственном бюджетном общеобразовательном 
учреждении средней общеобразовательной школе № 345 Невского района Санкт-Петербурга 
создается Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
(далее -  Совет родителей).

1.2. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН 
о правах ребёнка, в соответствии со ст.29 и ст.ЗО Закона «Об образовании в РФ» в редакции от 
29.12.2012г. № 273-Ф3, действующим законодательством Российской Федерации в области 
образования, Уставом Школы и настоящим Положением.

1.3. Деятельность членов Совета родителей основывается на принципах добровольности 
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. Члены Совета родителей не получают вознаграждения за работу в Совете.

2. Структура Совета родителей, порядок его формирования

2.1. Состав Совета родителей формируется следующим образом: членами Совета 
родителей являются председатели родительских комитетов классов, которые избираются на 
классных родительских собраниях в начале учебного года сроком на один учебный год. Общая 
численность Совета родителей соответствует количеству классов в школе в текущем учебном 
году.

2.2. Для выполнения текущей работы Совет родителей выбирает из своего состава 
Председателя и секретаря

2.3. Совет родителей собирается на свои заседания не реже двух раз в год. Совет 
родителей считается собранным, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 от общего 
числа его членов.

2.4. Совет родителей принимает решения открытым голосованием. Решение Совета 
родителей считается принятым, если за него подано большинство голосов членов, 
присутствующих на заседании Совета. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний.

2.5. В заседаниях Совета родителей могут принимать участие директор школы и его 
заместители в соответствии с темой заседания.

3. Компетенция и содержание деятельности

3.1. К компетенции Совета родителей относятся:
- рассмотрение локальных актов Образовательного учреждения и выработка предложений по 
внесению изменений и (или) дополнений в локальные акты Образовательного учреждения, 
затрагивающие интересы обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся;



- рассмотрение вопросов дисциплинарных взысканий к обучающимся Образовательного 
учреждения;
- рассмотрение вопросов отчисления обучающихся из Образовательного учреждения;
- выборы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
- получение информации о деятельности Образовательного учреждения;
- содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса;
- координация деятельности классных родительских комитетов;
- иные функции в меру своей компетенции.

4. Делопроизводство

4.1. Заседания Совета родителей оформляются протокольно. В книге протоколов 
фиксируют ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, предложения и замечания.

4.2. Протоколы подписываются председателем. Нумерация протоколов ведется от 
начала учебного года.

4.3. Протоколы Совета родителей хранятся в школе.
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