
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Художественно-эстетический лицей № 98» 

(МБОУ «ХЭЛ № 98») 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, срок полномочий, 

компетенцию, порядок формирования и деятельности Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Лицея, порядок принятия 

решения и их исполнения. 

1.2. Совет создан по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся для учёта их мнения по вопросам управления 

Лицеем и при принятии Лицеем локальных нормативных актов, затрагивающих права 

и законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей). 

1.3. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Лицея, иными локальными нормативными актами 

Лицея и настоящим Положением. 

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Школой 

и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

 

1.4. Совет является представительным органом обучающихся и может 

представлять интересы обучающихся у руководителя, в коллегиальных органах 

управления Лицеем, представительных, совещательных и иных органах Лицея. 

1.5. Положение о Совете родители (законные представители) принимают на 

общем собрании. Положение согласовывается с педагогическим советом и вводится в 

действие приказом директора Лицея. Изменения и дополнения в Положение вносятся 

в таком же порядке. 

1.6. Решения Совета являются для Лицея рекомендательными. 



 

2. Основные задачи 

Основными задачами Совета родителей Лицея являются: 
• сотрудничество с органами управления Лицеем, администрацией в деле 

совершенствования условий образовательной деятельности, организации 

внеурочного времени обучающихся, охраны жизни и здоровья обучающихся, 

свободного развития личности обучающихся; 

• защита законных прав и интересов обучающихся, контроль за соблюдением 

внутришкольного порядка; 

• организация и проведение общешкольных мероприятий; 

• укрепление материально-технической базы Лицея. 

 

3. Полномочия Совета родителей Лицея 

3.1. В целях учета мнений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся рассмотрение локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, и внесение 

предложений по изменению локальных нормативных актов. Контроль за 

соблюдением их предписаний. 

3.2. Содействие в организации и совершенствовании образовательной 

деятельности Лицея. 

3.3. Оказание помощи обучающимся из малообеспеченных семей и 

обучающимся сиротам, поддержка и стимулирование одаренных обучающихся. 

3.4. Непосредственное участие в

 воспитательной работе с учащимися во внеучебное время, в работе по 

профориентации обучающихся. 

3.5. Осуществление контроля за

 выполнением обучающимися «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся». 

3.6. Внесение предложений по созданию оптимальных условий для 

обучения и воспитания обучающихся, по укреплению их здоровья и организации 

питания. 

3.7. Согласование требований к внешнему виду обучающихся. 

3.8. Содействие организации   и   улучшению   условий   труда   

педагогических и других работников Лицея. 

3.9. Содействие в проведении конкурсов, соревнований и других 

массовых мероприятий. 

 

 

4. Состав и срок полномочий  Совета  родителей Лицея  

 

4.1. Состав Совета утверждается на общем собрании родителей сроком на 1 

(один) год. В состав Совета входят родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, избранные открытым голосованием простым 

большинством голосов на родительском собрании класса. 

4.2. Состав Совета родителей (законных представителей) может быть 

утвержден, если в него выбраны не меньше 5 (пяти) родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

4.3. Дальнейшее изменение состава Совета утверждается на заседании 

Совета и оформляется протоколом.  

Выбытие из состава Совета возможно по личному желанию родителя (законного 

представителя) обучающегося или по решению родительского собрания класса, который 

родитель (законный представитель) представляет в Совете. 

4.4. Совет возглавляет председатель. Председателя и секретаря Совет 

выбирает на своем первом заседании открытым голосовании простым большинством 



голосов. 

Председатель Совета открывает и закрывает заседания Совета, предоставляет 

слово его участникам, выносит на голосование вопросы повестки заседания, 

подписывает протокол заседания Совета. 

Секретарь ведет протокол заседания педагогического совета, а также передает 

оформленные протоколы на хранение в соответствии с установленными в Лицее 

правилами делопроизводства. 

 

 

5. Порядок работы Совета родителей Лицея 

5.1. Совет родителей Лицея собирается на заседания не реже одного 

раза  в полугодие в соответствии с планом работы или по мере необходимости. План 

работы Совета родителей Лицея является составной частью плана работы Лицея. 

5.2. Заседание Совета родителей Лицея считается правомочным, если на 

заседании присутствует 2/3 численного состава членов Совета родителей. 

5.3. Совет родителей Лицея в рамках своих полномочий принимает 

решения. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов. 

При равенстве голосов, решающим считается голос Председателя Совета родителей 

Лицея. 

5.4. Решения Совета родителей, вводящие обязанности для родителей 

(законных представителей) обучающихся или самих обучающихся, должны быть 

обнародованы. 

5.5. Заседание Совета родителей ЛИцея ведет, как правило, Председатель 

Совета родителей, он же ведет всю документацию. 

5.6. При рассмотрении вопросов, связанных с конкретными обучающимися, 

присутствие родителей (законных представителей) таких обучающихся на заседании 

Совета родителей Лицея обязательно. 

5.7. Родители (законные представители) обучающихся, учителя, 

Администрация Лицея, имеют право на индивидуальное и (или) коллективное 

письменное обращение в Совет родителей школы, либо к Председателю Совета 

родителей школы. В течение 1 месяца должен быть дан ответ по существу 

обращения. 

 

6. Документация 

Заседания Советов родителей Лицея оформляются протокольно. В протоколах 

фиксируется повестка, предложения, замечания и вынесенные решения. Протоколы 

подписываются Председателем соответствующего Совета. 

 

7. Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу после его согласования с 

Педагогическим советом и утверждения приказом директора Лицея. 
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