
 

  



Общие положения 

1. Положение о Совете родителей (законных представителей) обучающихся 

нетипового муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Гимназия №11» 

(далее – НМБОУ «Гимназия №11») разработано в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской 

Федерации, со ст. 26 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки от 30.08.2013 г. №10/15 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом 

Российской Федерации Уставом НМБОУ «Гимназия №11». 

2. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся НМБОУ «Гимназия №11» (далее Совет родителей) 

является коллегиальным органом управления и работает в тесном 

контакте с администрацией НМБОУ «Гимназия №11» , Управляющим 

Советом НМБОУ «Гимназия №11», педагогическим советом и другими 

общественными органами управления; действует в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом НМБОУ «Гимназии №11». 

3. Совет родителей (законных представителей) обучающихся НМБОУ 

«Гимназия №11» (далее - Совет) создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директора НМБОУ «Гимназия №11» по 

инициативе родителей (законных представителей) обучающихся. 

4. В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в 

области образования и социальной защиты, Уставом НМБОУ «Гимназия 

№11» и настоящим Положением. 

 

Задачи 

 Основными задачами общешкольного Совета родителей являются: 

1. Содействовать администрации НМБОУ «Гимназия №11»: 

 в совершенствовании условий для осуществления образовательной 

деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного 

развития личности; 

 в защите законных прав и интересов обучающихся; 

 в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

2. Организовать работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся НМБОУ «Гимназия №11»  по разъяснению их прав и 

обязанностей. 

3. Укреплять связи между семьей, НМБОУ «Гимназия №11», 

общественными организациями в целях обеспечения единства 

воспитательного воздействия на учащихся и повышения его 

результативности. 

 



Компетенции Совета родителей 

 К компетенциям Совета родителей относятся: 

 внесение предложений, направленных на улучшение качества работы 

НМБОУ «Гимназия №11»; 

 рассмотрение предложений по разработке и совершенствованию 

локальных нормативных актов НМБОУ «Гимназия №11», затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников; 

 участие в разработке и обсуждении программы развития НМБОУ 

«Гимназия №11»; 

 рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося; 

 участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, 

мероприятий физкультурно-спортивной направленности и других; 

 привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

 выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для 

обучения и воспитания обучающихся НМБОУ «Гимназия №11», в том 

числе по укреплению их здоровья, в пределах своей компетенции; 

 рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования НМБОУ «Гимназия №11»; 

 выполнение иных функций, вытекающих из необходимости наиболее 

эффективной организации образовательной и воспитательной 

деятельности. 

 Совет родителей на основании принятых решений может выступать от 

имени НМБОУ «Гимназия №11» и выходить с предложениями в другие органы 

самоуправления НМБОУ «Гимназия №11» по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета родителей. 

 

Права 

 В соответствии с компетенцией, установленной настоящим положением, 

общешкольный Совет родителей имеет право: 

1. Вносить предложения администрации, другим органам самоуправления 

НМБОУ «Гимназия №11» по созданию оптимальных и безопасных 

условий осуществления образовательной деятельности и получать 

информацию о результатах их рассмотрения. 

2. Заслушивать и получать информацию от администрации НМБОУ 

«Гимназия №11». 

3. Принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов. 

4. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 

членов Совета родителей (законных представителей) учащихся НМБОУ 

«Гимназия № 11» для исполнения своих компетенций. 

5. Требовать выполнения от учащихся НМБОУ «Гимназия №11» 

соблюдения правил внутришкольного распорядка. 



6. Привлекать к дисциплинарной ответственности учащихся за проступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс в порядке, 

установленном Уставом НМБОУ «Гимназия №11», основными 

правилами поведения учащихся НМБОУ «Гимназия №11». 

7. Представлять учащихся НМБОУ «Гимназия №11» к поощрению за 

успехи в учебной, творческой, спортивной, общественной деятельности. 

8. Поощрять родителей (законных представителей) учащихся за активную 

работу в родительских комитетах классов, оказание  помощи в 

проведении общешкольных мероприятий. 

 

Состав и организация работы 

1. В состав Совета родителей  входят 10 родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 1 представитель 

администрации НМБОУ «Гимназия №11». 

2. Совет родителей избирается на родительском собрании НМБОУ 

«Гимназия №11» сроком на один учебный год. Выборы проводятся 

открытым голосованием. Избранным считается кандидат, набравший 

простое большинство голосов, присутствующих на родительском 

собрании НМБОУ «Гимназия №11». Каждая семья при голосовании 

имеет один голос.   

3. Состав Совета родителей утверждается приказом директора НМБОУ 

«Гимназия №11». Из своего состава Совет родителей выбирает 

председателя, секретаря, которые осуществляют свою работу на 

общественных началах. 

4. Организационной формой работы Совета родителей являются заседания. 

5. Очередные заседания Совета родителей проводятся в соответствии с 

планом работы Совета, как правило, не реже одного раза в квартал. 

6. На заседаниях Совета родителей могут присутствовать директор НМБОУ 

«Гимназия №11», представители администрации, органов 

самоуправления НМБОУ «Гимназия №11». 

7. Председатель Совета родителей (законных представителей) учащихся 

НМБОУ «Гимназия №11» может присутствовать (с последующим 

информированием членов Совета) на отдельных заседаниях 

педагогического совета, других органов самоуправления. 

8. Работа Совета родителей осуществляется по плану, который 

согласовывается с директором НМБОУ «Гимназия №11». 

9. О работе общешкольного Совета родителей председатель Совета 

отчитывается  на расширенном заседании Совета с приглашением 

директора НМБОУ «Гимназия №11», администрации не реже двух раз в 

год. 

10. Решения Совета родителей принимается открытым голосованием. 

Решение считается правомочным при условии, что на заседании Совет 

родителей присутствовало не менее двух третьей списочного состава и за 

него проголосовало  простое большинство присутствующих на заседании 

членов Совета, а также если оно не противоречит Уставу, целям и 

задачам НМБОУ «Гимназия №11». 

11.  Решения Совета носят рекомендательный характер. 



Ответственность 

 

 Совет родителей отвечает за: 

1. Выполнение решений Совета родителей НМБОУ «Гимназия №11». 

2. Установление взаимодействия между администрацией НМБОУ 

«Гимназия №11»  и родителями (законными представителями) 

обучающихся в вопросах семейного и  общественного воспитания. 

3. Принятие решений в соответствии с действующим законодательством. 

4. Члены Совета родителей, не принимающие участие в его работе, по 

представлению председателя Совета родителей могут быть переизбраны. 

 

Взаимодействие и связи 

 Совет родителей взаимодействует: 

1. С общественными организациями по вопросу пропаганды традиций и 

уклада жизни НМБОУ «Гимназия №11». 

2. С педагогическим коллективом НМБОУ «Гимназия №11» по вопросам 

обучения и воспитания детей, профилактики правонарушений, 

безнадзорности среди обучающихся. 

3. С Управляющим советом НМБОУ «Гимназия №11» по вопросам 

оказания помощи и поддержки НМБОУ «Гимназия №11» для успешного 

развития и реализации ее уставных задач. 

4. С администрацией и органами самоуправления НМБОУ «Гимназия №11» 

по вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим 

вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей. 

 

Делопроизводство 

1. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний в соответствии с 

правилами делопроизводства в НМБОУ «Гимназия №11». 

2. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается на 

председателя Совета и секретаря. 


