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

является локальным нормативным актом, содержащим нормы,
регулирующие отношения между образовательным учреждением и
родительской общественностью и действует в соответствии с Законом рф
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.l2.2012r., уставом
гимназии и настоящим Положением.

1.2. Совет родителей (законных представителей) обучающихся (далее -
Совет родителей) является коллегиальным органом управления МАОУ
«Татарская гимназия N284» ( далее - Учреждение).

1.3.Совет 'родителей свою работу организует согласно Положению о
Совете родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения и
призван содействовать Учреждению в организации образовательной
деятельности, социальной защите, обеспечении единства педагогических
требований к обучающимся.

2. Структура Совета родителей
В состав Совета родителей входят родители (законные представители)
обучающихся 1-11 классов, по одному от каждого класса.

3. Компетенция Совета родителей
3 .1.К компетенции Совета родителей относится:
-содействие администрации Учреждения:
в совершенствовании условий для осуществления образовательного
процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития
личности;
в защите законных прав и интересов обучающихся;
в организации и проведении мероприятий Учреждения;
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- организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего развития в семье. 

3.2. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим 

Положением 

Совет родителей имеет право: 

- вносить предложения администрации, органам самоуправления 

Учреждения  и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

- принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов 

Учреждения; 

- выносить благодарность родителям (законным представителям) 

обучающихся за активную работу в Совете родителей, оказание помощи в 

проведении общешкольных мероприятий и т.д.; 

- председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях 

Педагогического совета, других органов коллегиального управления по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей. 

3.3.Совет  родителей работает по разработанному и принятому им 

регламенту работы и плану, которые согласуются с руководителем 

Учреждения. 

3.4.Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на 

заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются 

простым большинством голосов. 

 

4. Порядок формирования и сроки полномочий Совета родителей 
4.1.Представители в Совет родителей избираются ежегодно на 

классных родительских собраниях в начале учебного года. 

4.2.Численный состав Совета родителей Учреждение определяет 

самостоятельно. 

4.3.Из своего состава Совет родителей избирает председателя (в 

зависимости от численного состава могут избираться заместители 

председателя, секретарь). 

    4.4. Председатель и секретарь Совета родителей работают на 

общественных началах. 

       4.5. Совет родителей гимназии и классов избирается сроком на один год. 

Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в полугодие в 

соответствии с планом работы.  

 

5. Документация 

    5.1.Председатель и секретарь Совета родителей ведут всю 

документацию Совета родителей. 
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    5.2. Заседания Совета родителей оформляются протокольно. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания 

членов Совета родителей. Протоколы подписываются председателем. 

 

 

 


