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2.2. Совет родителей утверждается сроком на один учебный год 

приказом директора Учреждения. Одни и те же лица могут входить в совет 

родителей более одного срока подряд.  

2.3. Совет родителей избирает из своего состава председателя, членов 

совета родителей и секретаря. 

2.4. Председатель совета родителей осуществляет общее руководство 

деятельностью совета родителей. Секретарь ведет протоколы заседаний, 

которые подписываются председателем и секретарем. 

2.5. Совет родителей считается сформированным и приступает к 

осуществлению своих полномочий с момента избрания не менее двух третей от 

общей численности членов совета родителей. 
 

3. Компетенция совета родителей 
3.1. К компетенции совета родителей относится: 

совершенствование условий образовательной деятельности: защита 

интересов учащихся и их родителей (законных представителей), помощь 

педагогическому коллективу в проведении мероприятий, коллективных 

творческих дел, работа по выявлению социально незащищенных детей, помощь 

в подготовке Учреждения к новому учебному году, контроль за организацией и 

качеством питания в Учреждения; 

укрепление связей между семьей и педагогическим коллективом в 

совместной работе по обучению, воспитанию и социализации учащихся; 

привлечение родителей к активному участию в жизни Учреждения; 

координация деятельности родительских комитетов, определение 

основных направлений их работы; 

организация работы с родителями (законными представителями) 

учащихся по педагогическому всеобучу, оказание помощи администрации 

Учреждения в подготовке и проведении родительских собраний; 

работа по профилактике безнадзорности и правонарушений, участие в 

деятельности совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

внесение предложений совету Учреждения о выделении внебюджетных 

средств на мероприятия по укреплению хозяйственной и учебно-материальной 

базы Учреждения, благоустройству и созданию оптимальных условий для 

пребывания детей; 

выражение согласованного мнения родительской общественности при 

принятии локальных нормативных актов Учреждения, касающихся прав и 

обязанностей участников образовательных отношений; 

общественная оценка качества образовательных услуг, предоставляемых 

Учреждением. 

3.2. Совет родителей вправе действовать от имени Учреждения по 

вопросам, отнесенным к его компетенции. 
 

4. Организация деятельности совета родителей 
4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности 

совета родителей, определяются настоящим Положением. 
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4.1.1. Организационной формой работы совета родителей являются 

заседания. 

4.1.2 Совет родителей собирается председателем по мере надобности, но 

не реже двух раз в учебный год. Внеочередное заседание совета родителей 

проводится по требованию одной трети его состава. 

4.1.3. Ход заседания совета родителей и решения оформляются 

протоколами. 

4.1.4. Заседания совета родителей созываются председателем. Правом 

созыва заседания совета родителей обладает также директор Учреждения. 

4.2. Первое заседание совета родителей созывается директором 

Учреждения не позднее чем через месяц после формирования совета родителей. 

4.3. На первом заседании совета родителей, в частности, избираются: 

председатель совета родителей и секретарь совета родителей. Председатель 

совета избирается из числа родителей (законных представителей) учащихся. 

Секретарь совета родителей избирается из числа работников Учреждения. 

4.4. Председатель совета родителей: 

организует работу совета родителей; 

осуществляет взаимодействие с директором Учреждения и председателем 

совета Учреждения; 

представляет совет родителей в отношениях с другими организациями; 

имеет право быть избранным в совет Учреждения; 

отчитывается перед родительской общественностью о деятельности 

совета родителей. 

4.5. Совет родителей работает по плану, рассмотренному на заседании 

совета родителей и утвержденному председателем. 

4.6. Финансирование мероприятий, включенных в план работы и 

являющихся предметом деятельности совета родителей, осуществляется по 

сметам, утвержденным председателем совета родителей и согласованным с 

директором Учреждения. 

4.7. Члены совета родителей выполняют свои обязанности на 

общественных началах. Член совета родителей может потребовать обсуждения 

любого вопроса, если его предложение поддержит большинство 

присутствующих на заседании. 

4.8. Для решения текущих вопросов совет родителей может создавать 

постоянные или временные комиссии по отдельным направлениям своей 

работы. 

Состав комиссий и содержание их работы определяются советом 

родителей. 

4.9. Заседание совета родителей правомочно, если на нем присутствуют 

не менее половины от числа членов совета. Заседание совета родителей ведет 

председатель. 

4.10. Проведение заседания совета родителей может иметь расширенный 

формат в случае приглашения для принятия участия в нём представителей 

Учредителя, общественности, представителей учреждений и организаций - 

социальных партнёров Учреждения. Необходимость их приглашения 
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определяется председателем совета родителей и директором Учреждения. 

Лица, приглашенные на заседание совета родителей, пользуются правом 

совещательного голоса. 

4.11. Допускается проведение совместных заседаний совета родителей и 

педагогического совета Учреждения. Протоколы совместных заседаний совета 

родителей и педагогического совета Учреждения оформляются отдельно. 

4.12. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов состав 

родителей созывает родительское собрание Учреждения. 

4.13. Совет родителей принимает решение о реализации конкретного 

образовательного или социального проекта и определяет порядок привлечения 

добровольных пожертвований родителей как целевых средств. Назначаются 

ответственные за реализацию проекта. Решения фиксируются в протоколе. 

Информация о решении доводится до каждого родителя на классных 

родительских собраниях, вывешивается на информационном стенде в классе и 

размещается на официальном сайте Учреждения. 

4.14. Решение совета родителей принимаются простым большинством 

голосов членов совета, присутствовавших на заседании, при открытом 

голосовании, и оформляются протоколом, который подписывают председатель 

и секретарь совета. 

4.15. Решения совета родителей являются правомочными, если на его 

заседании присутствовало не менее половины членов совета родителей и за 

него проголосовало не менее двух третей присутствующих.  

4.16. Директор Учреждения  вправе приостановить решения совета 

родителей в случае, если они противоречат действующему законодательству, 

Уставу Учреждения и иным локальным нормативным актам по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

4.17. Для осуществления своих функций совет родителей вправе: 

приглашать на заседания совета, по согласованию с директором 

Учреждения, любых работников Учреждения для получения разъяснений, 

консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию 

совета родителей; 

запрашивать и получать у директора Учреждения необходимую 

информацию для осуществления функций совета родителей, в том числе в 

порядке контроля за реализацией решений совета родителей. 

4.18. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета 

родителей возлагается на администрацию Учреждения. 
 

5. Обязанности и ответственность членов совета 
5.1. Совет родителей несет ответственность за своевременное принятие 

и выполнение решений, входящих в его компетенцию. Директор Учреждения 

вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, входящему в 

компетенцию совета, в случае отсутствия необходимого решения совета 

родителей по данному вопросу в установленные сроки. 

5.2.  Директор Учреждения  вправе распустить совет родителей, если 

совет родителей не проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет 

своих функций или принимает решения, противоречащие действующему 
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законодательству Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставу 

Учреждения и иным локальным нормативным актам Учреждения. В этом 

случае происходит формирование нового совета родителей в соответствии с 

процедурой, описанной в разделе 2 настоящего Положения. 

5.3. Члены совета родителей, в случае принятия решений, влекущих 

нарушения законодательства Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

5.4. Решения совета родителей, противоречащие положениям Устава 

Учреждения, не действительны с момента их принятия и не подлежат 

исполнению директором и работниками Учреждения, иными участниками 

образовательных отношений. По факту принятия вышеуказанных решений 

совета родителей директор Учреждения вправе принять решение об отмене 

решения совета родителей либо внести в совет родителей представление о 

пересмотре решения. 

5.5. Члены совета родителей обязаны посещать его заседания. Член 

совета родителей, систематически (более двух раз подряд) не посещающий 

заседания без уважительных причин, может быть выведен из его состава по 

решению совета родителей. 

5.6. Член совета родителей выводится из его состава по решению совета 

родителей в следующих случаях: 

по желанию члена совета родителей, выраженному в письменной форме; 

в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в совете родителей. 

После вывода (выхода) из состава совета родителей его члена совет 

родителей принимает меры для замещения выбывшего члена (посредством 

довыборов). Решение о выборах в состав совета родителей принимает совет 

родителей на своем заседании. 

5.7. Довыборы в состав совета родителей проводятся в соответствии с 

процедурой, описанной в разделе 2 настоящего Положения. 

5.8. Совет родителей отчитывается о своей работе перед родительским 

собранием Учреждения. 

 


