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 Положение  

о Совете родителей (законных представителей) обучающихся  
 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 26 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок создания и работу Совета 

родителей (законных представителей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №21» - (далее 

– Совет). 

1.3. Совет является органом самоуправления. 

1.4. Совет действует на основании Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Устава школы и настоящего Положения. 

  

2. Цели и задачи Совета родителей (законных представителей) 

2.1. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся создан в целях обеспечения реализации родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся права на участие в управлении 

Учреждением, реализации защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

обучающихся. 

2.2. Задачи Совета 

- участие в работе комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  

- участие в разработке нормативно-правовых локальных актов, затрагивающих 

права и законные интересы учащихся и родителей (законных представителей); 

- содействие в решении вопросов, связанных с образовательной деятельностью; 

- организация информационно-разъяснительной, психолого-педагогической работы 

с родителями учащихся; 

- координация взаимодействия родителей (законных представителей) с 

администрацией Учреждения; 

- пропаганда позитивного опыта семейного воспитания. 

  

3. Состав Совета и порядок его формирования 

  

3.1. Количественный состав Совета определяется в зависимости от общего числа 

родителей (законных представителей) обучающихся и может составлять от 5 до 10 

человек. 



3.2. Персональный состав Совета утверждается общим собранием родителей 

(законных представителей) в начале каждого учебного года. На общее собрание родителей 

каждый класс  делегирует по 2 человека, которые открытым голосованием выбирают 

состав Совета. 

 3.3. В состав Совета включаются наиболее активные и подготовленные родители 

(законные представители). В состав Совета должны входить родители (законные 

представители), участвующие в работе различных выборных органов Учреждения (Совет 

учреждения, Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и т.д.). В состав Совета входит директор Учреждения с правом 

совещательного голоса. 

 3.4.Состав совета и его структура утверждается приказом директора Учреждения 

на основании решения общего собрания. 

  

 4. Компетенция Совета родителей (законных представителей), права и 

ответственность членов Совета 

  

4.1. К компетенции Совета родителей относится: 

- согласование локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и 

законные интересы несовершеннолетних обучающихся; 

- содействие в обеспечении оптимальных условий для организации 

образовательной деятельности; 

- информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о решениях Совета родителей; 

- содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

- участие в подготовке Учреждения к новому учебному году; 

- осуществление контроля за организацией питания в Учреждении; 

- оказание помощи Учреждению в организации и проведении общих родительских 

собраний; 

- участие в создании безопасных условий осуществления образовательной 

деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

- проведение разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам защиты интересов и прав обучающихся и 

их родителей (законных представителей) Учреждения; 

- выборы представителей в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- выборы представителей в состав Совета учреждения ; 

- участие в планировании, подготовке, проведении и анализе мероприятий 

Учреждения. 

4.2. Члены Совета имеет право: 

- вносить на рассмотрение администрации и других выборных органов 

самоуправления Учреждения предложения по организации образовательного процесса, по 

вопросам защиты и гарантии прав участников образовательных отношений, получать 

информацию о результатах их рассмотрения; 

- организовывать временные комиссии под руководством Совета родителей для 

исполнения возложенных на них функций; 

- вносить предложения о поощрении участников образовательных отношений; 

- вносить предложения по защите прав несовершеннолетних, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

- участвовать в разработке нормативно-правовых локальных актов Учреждения по 

вопросам, касающимся участников образовательных отношений; 

- проводить социологические опросы участников образовательных отношений по 

вопросам деятельности Учреждения; 



- запрашивать и получать у администрации Учреждения интересующую 

информацию о деятельности Учреждения; 

- обращаться к администрации Учреждения за консультацией по вопросам 

нормативно-правового обеспечения деятельности Совета; 

- пользоваться материально-технической базой Учреждения по согласованию с 

администрацией для реализации своей деятельности. 

4.3. Члены Совета обязаны: 

- присутствовать на заседаниях Совета; 

- выполнять план работы и решения Совета; 

- нести ответственность за принимаемые решения; 

- добросовестно выполнять поручения Совета. 

  

5. Организация деятельности Совета 

5.1. Совет проводит свои заседания не реже одного раза в течение учебной 

четверти. Кворумом для проведения заседания Совета является присутствие на нем 2/3 его 

членов. 

5.2. Совет работает по плану, утвержденному на учебный год. В течение года в 

план могут вноситься дополнения и изменения. Член Совета может требовать 

обсуждения любого вопроса, не включенного ранее в план, если его предложение поддержит 

треть от числа членов Совета. 

5.3. Первое заседание Совета созывается директором Учреждения не позднее чем 

через месяц после его формирования. 

5.4. Из числа членов Совета на первом заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов избираются председатель, заместитель и секретарь. 

5.5. Председатель Совета направляет и организует его работу, осуществляет 

контроль выполнения решений. В отсутствии председателя эту функцию выполняет 

заместитель. 

5.6. Председатель Совета может присутствовать (с последующим 

информированием Совета) на отдельных заседаниях педагогического совета, заседаниях 

других органов управления Учреждением по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета. 

5.7. Секретарь Совета ведет делопроизводство, осуществляет подготовку его 

заседаний, ведет протоколы заседаний Совета. 

5.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при наличии на 

заседании не менее половины его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Совета. 

5.9. Приглашенные участвуют в работе Совета с правом совещательного голоса и 

участия в голосовании не принимают. 

5.10. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, носят рекомендательный характер. 

5.11. Совет отчитывается перед родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся через своих представителей на классных собраниях 

 не реже одно раза в год. 

5.12. Деятельность Совета является открытой для участников образовательных 

отношений. Учреждение выделяет информационные ресурсы для обеспечения гласности 

работы Совета на сайте Учреждения 

13. Протоколы Совета имеют печатный вид, хранятся в папке - накопителе, а по 

окончании учебного года переплетаются и хранятся согласно номенклатуре дел 

Учреждения. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

5.14. Журнал регистрации проколов и протоколы Совета входят в номенклатуру 

дел Учреждения. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение об общем собрании трудового коллектива  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа 

№21» разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Школы. 

1.2. Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным органом управления 

общеобразовательной организацией  и решает  общие вопросы об организации 

деятельности трудового коллектива. 

1.3. Общее собрание трудового коллектива возглавляет председатель. Председателем 

общего собрания трудового коллектива, как правило, является председатель 

представительного органа работников общеобразовательной организации. 

1.4. Решения общего собрания трудового коллектива, принятые в пределах  его 

полномочий и в соответствии с действующим законодательством РФ, обязательны для 

исполнения администрацией, всеми членами трудового коллектива общеобразовательной 

организации.. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием 

трудового коллектива и принимаются на его заседании. 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

  

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
2.1. Общее собрание трудового коллектива содействует осуществлению управленческих 

начал, развитию инициативы трудового коллектива. 

2.2. Общее собрание  трудового коллектива реализует право  на самостоятельность 

Школы в решении вопросов, способствующих оптимальной организации 

образовательного и воспитательного процессов и финансово – хозяйственной 

деятельности. 

  

III. ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
3.1. Общее собрание трудового коллектива: 

-           обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила 

внутреннего трудового распорядка; 

-           обсуждает вопросы состояния трудовой  дисциплины в общеобразовательной 

организации и мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой 

дисциплины работниками общеобразовательной организации. 

-           рассматривает вопросы охраны и безопасности условия труда работников, жизни и 

здоровья учащихся общеобразовательной организации. 



-           определяет порядок и условия представления социальных гарантий и льгот в 

пределах компетенций общеобразовательной организации в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

-           знакомится с итоговыми документами по проверке надзорными органами 

деятельности общеобразовательной организации  и заслушивает администрацию о 

выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе. 

  

IV. ПРАВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
4.1. Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

-           участвовать в управлении общеобразовательной организацией; 

-           выходить с предложениями и заявлениями в органы государственной власти, в 

общественные организации. 

4.2. Каждый участник общего собрания трудового коллектива имеет право: 

-           потребовать обсуждения общим собранием трудового коллектива любого вопроса, 

касающегося деятельности общеобразовательной организации,  если его предложение 

поддержит не менее 1/3 членов общего собрания трудового коллектива; 

-           при несогласии с решением общего собрания трудового коллектива высказывать 

свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

  

V. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 
5.1. В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники 

общеобразовательной организации. 

5.2. Для ведения общего собрания трудового коллектива из его состава избирается 

председатель и секретарь. 

5.3. Председатель общего собрания трудового коллектива: 

-           организует деятельность общего собрания трудового коллектива; 

-           информирует участников трудового коллектива о предстоящем заседании не 

менее, чем за 10 дней до его проведения; 

-           организует подготовку и проведение общего собрания трудового коллектива; 

-           определяет повестку дня; 

-           контролирует выполнение решений общего собрания трудового коллектива. 

5.4. Общее собрание трудового коллектива собирается не реже 2 раз в календарный год. 

5.5. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 60% членов трудового коллектива. 

5.6. Решения общего собрания трудового коллектива принимаются  открытым 

голосованием. 

5.7. Решение общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 60% присутствующих. 

5.8. Решение общего собрания трудового коллектива (не противоречащее действующему 

законодательству РФ и нормативно – правовым актам) обязательно к исполнению всех 

членов трудового коллектива. 

  

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
6.1. Общее собрание трудового коллектива несет ответственность: 

-           за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных 

за ним  задач и функций; 

-           соответствие принимаемых решений действующему законодательству РФ, 

нормативно-правовым актам. 

  

VII. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
7.1. Заседания общего собрания трудового коллектива оформляются протоколом. 



7.2. В книге протоколов фиксируются: 

-           дата проведения; 

-           количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

-           повестка дня; 

-           ход обсуждения вопросов; 

-           предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива; 

-           решение. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания. 

7.4. Нумерация ведется от начала учебного года. 

7.5. Книга протоколов общего собрания трудового коллектива нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется печатью  общеобразовательной организации и 

подписывается директором. 

7.6. Книга протоколов общего собрания трудового коллектива хранится в делах 

общеобразовательной организации и передается по акту. 

 


