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ПОЛОЖЕНИЕ  

о родительском совете МОУ «Лицей №1»  

  

1. Общие положения  

1.1. Положение о родительском совете МОУ «Лицей №1» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", уставом муниципального общеобразовательного учреждения 

"Лицей № 1 г. Волжского Волгоградской области" (далее - Лицей) и регламентирует 

деятельность родительского комитета Лицея, являющегося одним из коллегиальных органов 

управления Лицеем.  

1.2. Родительский совет Лицея (далее - Совет) создается по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающихся.   

1.3. Совет формируется из числа родителей (законных представителей) обучающихся, 

выбранных общими собраниями родителей (законных представителей) обучающихся каждого 

класса Лицея. В состав Совета избирается по одному представителю от родительской 

общественности каждого класса Лицея.  

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 

федеральным и региональным законодательством в области образования и социальной 

защиты, уставом школы и настоящим Положением.  

1.5. Решения Совета носят рекомендательный характер для администрации Лицея и 

коллегиальных органов управления школой.  

  

2. Цели Совета  

2.1. Совет формируется с целью учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Лицеем, а также при принятии 

локальных нормативных актов Лицея, затрагивающих их права и законные интересы.  

  

3. Формирование состава Совета   

3.1. В начале учебного года родительские собрания классов выбирают простым 

большинством голосов из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

родительские комитеты классов. Количественный состав родительских комитетов классов 

определяется родительским собранием класса простым большинством голосов. Одновременно 

с формированием родительского комитета класса родительские собрания простым 

большинством голосов выбирают своего представителя в Совет.  

3.2. В состав Совета делегируется по одному представителю от родительского комитета 

класса. В случае, если представитель родительского комитета класса не избран простым 

большинством голосов, то в состав родительского комитета Лицея может быть делегирован 

председатель родительского комитета класса.   

3.4. Состав Совета утверждается приказом директора Лицея в соответствии с 

протоколами родительских собраний сроком на один учебный год.   



3.5. Кандидатура председателя Совета согласовывается и утверждается директором 

Лицея на учебный год.  

3.7. Заместитель председателя Совета и секретарь Совета назначаются директором 

Лицея по представлению Председателя Совета.  

3.8. Из состава Совета может быть исключен член Совета, пропустивший два и более 

его заседаний. Изменения состава Совета по вышеназванной причине, а также по другим 

основаниям утверждается приказом директора Лицея.  

  

4. Функции Совета  

Совет в пределах своей компетенции выполняет следующие функции:  

4.1. Рассматривает локальные нормативные акты Лицея, затрагивающие права и 

законные интересы обучающихся и родителей, до их утверждения директором Лицея.  

Готовит по ним мотивированное заключение.    

4.2. Принимает участие:  

- в мероприятиях, направленных на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся;  

- в проведении разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся о правах, обязанностях и ответственности 

участников образовательного процесса;  

- в привлечении родителей (законных представителей) обучающихся к 

организации внеклассной, внешкольной работы, учебно-исследовательской и общественной 

деятельности, технического и художественного творчества, экскурсионно-туристической и 

спортивномассовой работы с обучающимися;  

4.3. Оказывает, при необходимости, помощь:  

- классным руководителям в пропаганде среди родителей (законных 

представителей) обучающихся положительного опыта здорового образа жизни;  

- администрации в организации и проведении родительских собраний, лекториев 

и общественно значимых мероприятий.  

4.4. Вносит предложения на рассмотрение администрации Лицея по вопросам 

организации образовательного процесса.  

4.5. Информирует через представителей родительские комитеты классов о вопросах 

рассматриваемых на заседаниях Совета.  

4.6. Взаимодействует с педагогическим коллективом Лицея по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности обучающихся, 

воспитанников, а также с другими органами коллегиального управления Лицеем по вопросам 

проведения общешкольных мероприятий.  

  

5. Порядок рассмотрения проектов локальных нормативных актов  

5.1. Директор Лицея перед принятием решения об утверждении локального 

нормативного акта школы, затрагивающие права и законные интересы обучающихся и 

родителей, направляет проект локального нормативного акта в Совет.  

5.2. Председатель Совета не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 

указанного локального нормативного акта направляет директору Лицея мотивированное 

мнение Комитета по проекту в письменной форме.  

5.3. В случае, если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, 

директор Лицея может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения 



мотивированного мнения провести дополнительные консультации с выборным органом 

Комитета в целях достижения взаимоприемлемого решения.   

5.4. При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего работодатель имеет право принять локальный нормативный акт, который может 

быть обжалован Советом в судебном порядке или ином порядке.   

  

6. Права Совета  

Совет имеет право:  

6.1. Разрабатывать и принимать:  

- положения о постоянных и (или) временных комиссиях Совета;  

- план работы Совета;  

- планы работы постоянных и (или) временных комиссий Совета.  

6.2. В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся, при 

необходимости, принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов Лицея.  

6.3. Принимать меры по соблюдению обучающимися и их родителями (законными 

представителями) требований законодательства РФ об образовании и локальных 

нормативных актов Лицея.  

6.4. Вносить предложения на рассмотрение администрации Лицея об улучшении 

условий осуществления образовательного процесса.  

6.5. Обращаться к администрации и коллегиальным органам управления Лицеем и 

получать информацию о результатах рассмотрения обращений.  

  

7. Ответственность Совета  

7.1. Совет несет ответственность за выполнение плана работы, соответствие принятых 

решений действующему законодательству РФ и локальным нормативным актам школы, 

выполнение принятых решений.  

  

8. Организация деятельности и отчетность Совета  

8.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

учебное полугодие.  

8.2. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета более 

половины членов комитета.  

8.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

Председателя.  

8.4. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет его 

Председатель, который обеспечивает ведение документации комитета, координирует работу 

Комитета и его комиссий, ведет заседания Совета.  

8.5. О своей работе Совет отчитывается перед общешкольным родительским собранием 

по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

8.6. Заседания Совета оформляются протоколом, в котором фиксируется количество 

членов Совета, принявших участие в его заседании, повестка дня заседания, принятые 

решения и результаты голосования по рассматриваемым вопросам повестки дня.  

8.7. Протоколы Совета хранятся в составе отдельного дела в системе номенклатуры дел 

Лицея.  

8.8. Ответственность за делопроизводство Комитета возлагается на его Председателя.  


